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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
Обязательная часть 

1.1.Пояснительная записка. 

В настоящее время в системе дошкольного образования наиболее востребованным 

становится психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного 

процесса. 

Охрана и укрепление психологического здоровья воспитанников является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и рассматривается 

как условие реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Поэтому основными направлениями в профессиональной деятельности являются создание 

условий для реализации возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте и 

содействие становлению тех психологических новообразований, которые создадут 

фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

Рабочая программа педагога - психолога направлена: на создание условий для 

становления личности каждого ребёнка в соответствии с особенностями его психического 

и физического развития; на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

открывающей возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей посредством разнообразных видов деятельности в 

сотрудничестве с взрослыми и другими детьми, а также на сохранение психического 

здоровья и безопасности детей. 

Содержание программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел 

программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

программы, возрастные особенности и новообразования, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров. Содержательный раздел программы включает 

описание основных направлений деятельности педагога - психолога. Организационный 

раздел включает описание методического обеспечения 

программы, развивающей предметно - пространственной среды, модель коррекционно - 

развивающей деятельности. 

Психологическое сопровождение, согласно Федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования (далее ФГОС ДО), является 

важнейшим условием повышения качества образования в современном детском саду. 

Деятельность педагога - психолога ОУ охватывает всех участников образовательного 

процесса. 

Рабочая программа (далее по тексту - программа) разработана педагогом - 

психологом Зуевой Е.В. 

Программа составлена на основе: Образовательной программы дошкольного 

образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 62 Калининского района Санкт-Петербурга (далее по тексту ОПДО ОУ). 

При организации и планировании деятельности педагог - психолог опирается на 

следующие программы и методические материалы: Афонькина Ю.А. «Рабочая программа 

педагога - психолога ДОО», «Аудит личностных качеств и профессиональных 

компетенций педагога ДОО : диагностический журнал». 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. Программа реализуется на государственном языке РФ и 

имеет нормативный срок обучения 5 лет для воспитанников с 1,6 до 7 лет групп 

общеразвивающей направленности. 

1.1.1. Принципы формирования программы. 

В основу программы положены следующие принципы: 
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1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 

2. Гуманизация, предполагающая веру в возможности ребёнка. 

 

3. Системный подход - основанный на понимании человека как целостной 

системы. 

4. Комплексный подход к сопровождению развития ребёнка. 

5. Принцип ведущей деятельности. 

6. Учёт индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка, предполагающий 

содержание, формы, способы сопровождения, соответствующие 

индивидуальным возможностям ребенка, темпу его развития. 

7. Непрерывность сопровождения ребёнка в образовательном процессе, а 

именно, преемственность и последовательность сопровождения. 

8. Принцип интеграции образовательных областей и разделов коррекционной 

работы в соответствии с возрастными и физическими возможностями и 

особенностями воспитанников. 

Программа предназначена для построения психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников от 1,6 до 7 лет. 

Принципы психолого-педагогического сопровождения: 

1. Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе 

безоговорочного признания его уникальности и ценности. 

2. Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, 

личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях, методов 

психологического взаимодействия. 

3. Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций. 

4. Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в пользу 

современных научных методов диагностики, коррекции развития 

личности ребёнка. Реализация данного принципа предполагает участие субъектов 

психологического сопровождения в опытно-экспериментальной работе, а также в 

создании и апробировании самостоятельно создаваемых методик диагностики и 

коррекции. 

5. Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех 

участников коррекционно - образовательного процесса в решении задач сопровождения: 

воспитателя, педагога-психолога, учителя - дефектолога, учителя - логопеда, 

администрации и других специалистов; 

6. Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, 

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников коррекционно - 

образовательного процесса; 

7. Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить 

проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, создать условия 

для становления способности ребенка к саморазвитию; 

8. Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают совместную 

деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой системы 

ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, 

возникающих в ходе реализации программ. 

9. Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит 

непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой 

лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области 

социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов. 

10. Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 
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психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом 

оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

Психологическое сопровождение психического и личностного развития 

детей строится на основе следующих принципов: 

- обеспечения права доступности на качественное дошкольное образование; 

 

- сохранения единого образовательного пространства в условиях содержательной и 

организационной вариативности дошкольного образования; 

- гуманизации дошкольного образования, ориентирующий на приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного развития его 

личности в современном обществе и государстве; 

- защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий в условиях 

вариативности дошкольного образования; 

- повышения эффективности и качества дошкольного образования; 

- обеспечения преемственности с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования, основными общеобразовательными программами 

общего образования; 

- оказания помощи родителям в образовании детей дошкольного возраста; 

- признания безусловной ценности внутреннего мира ребенка, следования за его 

внутренним миром; 

- создания условий для самостоятельного освоения детьми отношений и осуществления 

жизненных выборов; 

- сотрудничества всех специалистов дошкольного ОУ в процессе сопровождения 

ребенка. 

1.1.2. Возрастные особенности и новообразования детей раннего 

и дошкольного возраста. 

Ранний возраст - чрезвычайно важный и ответственный период психического 

развития ребёнка. В первые три года жизни закладываются наиболее важные и 

фундаментальные человеческие способности - познавательная активность, 

любознательность, уверенность в себе и доверие к другим людям, целенаправленность и 

настойчивость, воображение, творческая позиция и многие другие. Все эти способности 

не возникают сами по себе, как следствие маленького возраста ребёнка, но требуют 

непременного участия взрослого и соответствующих возрасту форм деятельности. 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной 

степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными 

особенностями. Происходят они благодаря таким факторам, как речь и общение с 

взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в различные виды 

деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные 

элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их 

основные компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит 

дальнейшее развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике. 

Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи новые 

свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение 

и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации, 
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происходит включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы 

познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы 

труда. Родители, и педагоги во многом определяют своеобразие и сложность 

психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 

организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает 

психологическую готовность к последующему - школьному - периоду развития. 

 

Возраст от 1,6 до 2 лет. 

Прямохождение, речевое общение и предметная деятельность - основные 

достижения данного возраста. Овладение речью - главное новообразование раннего 

возраста. 

Ребенок в 1,6 -2 года должен уметь: ходить самостоятельно; нести что - то в руках, 

тянуть или что-то толкать; поднимать ногу на ступеньку; строить из 2-4 кубиков 

пирамидку; самостоятельно кушать; частично раздеваться без помощи взрослых; 

«подражать» действиям взрослых (читать книгу, разговаривать по телефону; смотреть 

телевизор и т.д.). 

Дети научаются комбинировать слова, объединяя их в небольшие двух - 

трехсловные фразы, причем от таких фраз до целостных предложений они прогрессируют 

довольно быстро. Вторая половина второго года жизни ребенка характеризуется 

переходом к активной самостоятельной речи, направленной на управление поведением 

окружающих людей и на овладение собственным поведением. 

До 1,6—1,8 лет у ребенка развивается только понимание речи при еще весьма 

незначительном приросте активного словаря. На втором году жизни резко возрастает 

интерес ребенка к окружающему его миру. Ребенок все хочет узнать, потрогать, увидеть, 

услышать. Особенно его интересуют названия предметов и явлений, и он то и дело задает 

взрослым вопрос: «Что это?». 

К двум годам нормально развивающийся ребенок понимает значения практически 

всех слов, относящихся к окружающим его предметам. Этому способствует постоянное и 

разнообразное общение взрослых с ребенком. К концу второго года жизни дети знают уже 

примерно 300 слов. 

Большинство детей к двухлетнему возрасту имеют четкое представление о 

назначении окружающих их предметов домашнего обихода и личной гигиены, правильно 

их используют. На втором году жизни ребенок воспроизводит действия взрослых с 

предметами, у него появляются предметные игры-подражания. 

К двум годам дети могут играть в элементарные логические и тематические игры, 

способны составлять план действий на сравнительно небольшой промежуток времени. 

Возраст от 2 до 3 лет. 

В раннем возрасте дети активно овладевают собственным телом, имеют 

достижения в психическом и физическом развитии, которые сопровождаются чувством 

удовлетворенности собой, своими достижениями. 

Раннее детство - период бурного речевого развития. Интенсивно развиваются 

активный и пассивный словари. К трем годам количество слов у детей достигает - до 1500 

слов. 

В развитии психических функций детей 2-3 лет доминирует восприятие. Дети 

этого возраста максимально связаны с ситуацией, всё их поведение импульсивно. В этом 

возрасте малыш еще не может управлять собой по собственному желанию, его поведение 

носит большей частью непроизвольный характер. Он очень эмоционален, однако его 

эмоции непостоянны, его легко отвлечь, переключить с одного эмоционального состояния 

на другое. 

Мышление у детей 2-3 лет - наглядно действенное. Дети этого возраста 

интеллектуально развиваются при условии наглядности предметной деятельности. Во 
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взаимодействии с взрослыми дети усваивают способы действий с разнообразными 

предметами. 

У детей 2-3 лет развиты ощущения, восприятие, внимание, память, мышление 

(действенное, практическое), элементы воображения, которые развиты за счёт предметной 

деятельности. 

Примерно к 2 годам у детей начинается первичная форма самосознания. Признаком этого 

самосознания является узнавание себя в зеркале. Далее дети называют себя по имени, а 

ближе к трём годам появляется местоимение «Я» 

Игровая деятельность для детей 2-3 лет имеет существенное значение для 

развития, определяя их продвижение в когнитивном, личностном и социальном развитии. 

В сюжетно-ролевой игре дети 2-3 лет копируют многообразные виды обращения людей с 

предметами в различных социальных ситуациях, усваивают предметные действия, формы 

и нормы общения, а также ролевое поведение. Дети с помощью сюжетно-ролевых игр 

подготавливаются к участию в общественной жизни. 

Окружающая ребенка среда должна быть простроена таким образом, чтобы 

поощрять стремление ребенка к самовыражению, игровой деятельности. 

Возраст от 3 до 4 лет. 

Общение становится внеситуативным. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами - заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой организации 

образовательного процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 - 4 

слова и 5 - 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Дети чаще играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. 
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Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 - 20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становиться 

внеситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнёры по играм.  

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. 

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или 

убыванию - до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словестно-

логического мышления. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возраст от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 
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взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами анализа, как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач 

программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует 

их свойства, экспериментирует; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими; 

- проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения с взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

- владеет простейшими навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку; 

- проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления; 

- охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазание, перешагивание). 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
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видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

1.3.Особенности организации психологической диагностики. 

Согласно ФГОС ДО, в ОУ в группах общеразвивающей направленности может 

проводиться оценка развития детей, его динамики, в том числе измерение их личностных 

образовательных результатов. Такая оценка производится педагогом совместно с 

педагогом -психологом в рамках психолого-педагогической диагностики. Психолого-

педагогическая диагностика понимается как оценка развития и динамики у детей 

дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой 

эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной 

работы. 

Участие ребенка в психолого -педагогической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики используются 

исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

-оптимизации работы с группой детей. 

Выводы по результатам обследования детей оформляются в виде аналитической 

справки и предоставляются на медико-психолого-педагогическом консилиуме; 

обобщенные результаты в виде презентации представляются на итоговом педагогическом 

совещании ОУ. В выводах описывается динамика развития дошкольников, особенности 

индивидуально - личностного развития, перспектива деятельности педагога-психолога и 

всех участников образовательной процесса. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1.4.Цель и задачи реализации программы. 

Основной целью программы является: охрана и укрепление психического здоровья 
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воспитанников на основе создания психологических условий для всестороннего развития 

и успешного обучения воспитанников на каждом возрастном этапе в процессе освоения 

образовательных областей и социальной адаптации, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Задачи программы: 

I .Проводить психологический анализ социальной ситуации развития в ОУ, 

выявлять основные проблемы и определить причины их возникновения, пути и средства 

их решения. 

1. Содействовать личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на 

каждом возрастном этапе развития личности. 

2. Определять индивидуальные образовательные потребности детей. 

3. Обеспечивать коррекцию нарушений развития детей. 

4. Содействовать гармонизации адаптации детей раннего и дошкольного возраста 

к ОУ. 

6.Осуществлять психологическую поддержку творчески одаренных 

воспитанников. 

7. Создавать в группах атмосферу эмоционального комфорта, организовывать 

условия для самовыражения и саморазвития воспитанников. 

8. Содействовать педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в ОУ. 

9. Проводить профилактические мероприятия по преодолению трудностей в 

социальном и психическом здоровье, а также развитии воспитанников. 

10. Участвовать в подготовке и создании психолого - педагогических условий для 

успешного освоения воспитанниками образовательных областей и успешной 

преемственности в процессе непрерывного образования. 

11. Взаимодействовать с семьями детей с целью обеспечения полноценного 

развития воспитанников. 

Задачи программы конкретизируются в зависимости от возраста детей, уровня их 

развития и индивидуальных особенностей. 

1.5. Критерии результативности 

психолого - педагогического сопровождения в ОУ. 

1. Эффективность психолого - педагогического сопровождения определяется в 

процессе наблюдения за развитием личности детей и формированием у них навыков. 

2. Прослеживается повышение уровня развития и воспитанности детей, их 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной деятельности; формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам. 

3. Улучшаются адаптационные возможности; наблюдается положительная динамика 

и устойчивые результаты коррекционно - развивающей работы. 

4. Улучшается психологический климат в педагогическом коллективе, повышается 

стрессоустойчивость участников образовательного процесса в целом, наблюдается 

взаимопомощь. 

5. Растет профессиональное мастерство педагогов, проявляется в изменении 

характера их затруднений, уменьшении количества затруднений в элементарных 

психологических вопросах. 

Результатом реализации программы должна стать готовность ребенка к дальнейшему 

всестороннему развитию, психологическая готовность к обучению в школе. 

1.6. Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста 

Подготовительный этап 

составление медицинского анамнеза на основе анализа специальной документации 

и беседы с медицинским работником (образец выписки из медицинской карты); 



 

12 

 

-составление социально-бытовой характеристики жизнедеятельности ребенка на 

основе анкетирования родителей; 

-составление педагогического анамнеза (педагогической характеристики) на 

основе анкетирования и бесед с воспитателями и педагогами, взаимодействующих с 

ребенком; 

- составление семейного анамнеза на основе бесед с родителями и значимыми 

взрослыми в жизни ребенка. 

1. Адаптационный этап: 

- знакомство с ребенком в процессе наблюдений, бесед с ним, анализ продуктов 

детского творчества. 

2.Основной этап: 

- тестирование 

3.Индивидуальный этап: 

-составление психологического заключения и сопутствующих документов на 

основе обработки и анализа диагностических данных (по запросу). 

4.Заключительный этап: 

- констатация результатов обследования в процессе беседы с родителями 

(воспитателями); 

- рекомендации родителям (воспитателям) в устной или письменной форме. 

Педагог - психолог в ОУ проводит: 

- Наблюдение за адаптационным процессом детей в группах № 1, 2, 3, 9,10. 

- Психодиагностическую работу по проблемам психического развития детей во всех 

группах (по запросу родителей, администрации, педагогов в течении учебного года). 

- Диагностику психологической готовности к обучению в школе детей 6 - 7 лет в группах 

№ 7,11. 

На каждого обследуемого воспитанника заполняется индивидуальная карточка 

психологического обследования. В течение всего учебного года педагог-психолог вносит 

в карту диагностические данные, которые позволяют отслеживать положительную 

динамику в развитии ребенка и отслеживать трудности в освоении программного 

материала. 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ОУ и личным наблюдениям 

педагог - психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

проблем участников образовательного процесса. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

2.1. Содержание деятельности педагога - психолога. 

Основными направлениями деятельности педагога-психолога являются: 

-психодиагностическая работа - углубленное психолого-педагогическое изучение ребенка 

на протяжении всего периода дошкольного детства, выявление его индивидуальных 

особенностей, определение причин нарушений в развитии; 

развивающая и психокоррекционная работа - активное воздействие педагога - психолога 

на развитие личности и индивидуальности ребенка и обеспечение соответствия этого 

развития возрастным нормативам, оказание помощи педагогическому коллективу в 

индивидуализации воспитания и обучения детей, развитии их способностей и 

склонностей; 

-психологическое консультирование педагогов, специалистов, родителей воспитанников 

по вопросам развития, обучения и воспитания;  

-психопрофилактическая работа - формирование у педагогов, воспитанников и их 

родителей потребности в психологических знаниях, желания использовать их в работе с 

ребенком или в интересах собственного развития. Создание условий для полноценного 
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психического развития ребенка на каждом возрастном этапе, своевременное 

предупреждение возможных нарушений в становлении личности; 

-психологическое просвещение - это приобщение окружающих ребенка взрослых к 

психологическим знаниям; 

-экспертная работа - анализ занятий, участие педагога-психолога в медико - психолого - 

педагогических совещаниях ОУ. 

Также, в содержание деятельности педагога-психолога входит организационно-

методическая работа, подразумевающая ведение документации: плана работы, журналов 

учёта рабочего времени; составление коррекционных и развивающих программ, справок и 

заключений; подготовку к консультациям, занятиям; участие в педагогических советах, 

методических объединениях, семинарах; написание статей. 

В компетенцию педагога-психолога входит взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса: детьми, педагогами, специалистами, администрацией ОУ, 

родителями (законными представителями). 

2.2. Психодиагностическая работа. 

Психологическая диагностика - это углубленное психологопедагогическое 

изучение детей на протяжении всего времени пребывания в ОУ, определения их 

индивидуальных возможностей в ходе коррекционно - образовательного процесса в ОУ, 

разработка рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям по оказании помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития. 

Предметом психологической диагностики в условиях ОУ являются индивидуально 

- возрастные особенности детей, причины нарушений и отклонений в их психологическом 

развитии. 

Для решения поставленной психологической проблемы педагог - психолог обозначает 

содержание психодиагностической деятельности. Прежде всего, оно дифференцируется 

по направлениям (объектам) психологических воздействий: дети, родители (законные 

представители), воспитатели и специалисты. Затем определяются показатели (параметры), 

характеризующие основной предмет психологических воздействий. 

Цель психологической диагностики: получение полных информативных данных об 

индивидуальных особенностях психического развития детей, выявление у участников 

образовательного процесса трудностей, разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов воспитанников. 

Выбор инструментария для проведения психологической диагностики 

осуществляется педагогом - психологом самостоятельно, в зависимости от уровня 

профессиональной компетентности и круга решаемых развивающих задач. 

Таблица №1 

№ 

п/п 

Категория Содержание Сроки 

выполнения 
1. Дети Психологическое сопровождение детей раннего 

возраста (наблюдение за адаптационным периодом). 

Группы №1, 2, 3. 

в течение 

учебного года 

Психологическое сопровождение (наблюдение за 
адаптационным периодом) вновь прибывших детей. 

в течение 

учебного года 

Оценка нервно-психического развития детей (по 
запросам администрации, педагогов, родителей) 
(законных представителей). 
Группы №1, 2, 3. 

ноябрь, 

апрель 

Психологическое обследование детей по запросам 
администрации ОУ, педагогов и родителей (законных 
представителей). 
Группы № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

в течение 
учебного года 
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Диагностика психологической готовности к обучению 

в школе детей 6 - 7 лет Группы № 7, 11 

Февраль - март 

Определение межличностных взаимоотношений в 
средних и старших группах (социометрия) по запросам 
администрации ОУ, педагогов и родителей (законных 
представителей). 
Группы № 5,6, 7, 8, 11,12 

в течение 
учебного года 

Изучение детской тревожности в средних и старших 
группах по запросам администрации ОУ, педагогов и 
родителей (законных представителей). Группы № 5,6, 
7, 8, 11,12 

в течение 
учебного года 

Психологическая готовность к обучению в школе 

детей старшей группы (5,5 лет) по запросу родителей. 

в течение 

учебного года 

2. Педагоги «Экспресс-методика» по изучению социально-

психологического климата в коллективе. 

Январь 

Диагностика уровня эмоционального выгорания 

(В.В.Бойко) по запросам администрации, педагогов 

В течение года 

Психодиагностика личности педагога (по запросам 

администрации, педагогов) 

В течение года 

3. Родители Анкетирование В течение 
учебного года 

Психодиагностика личности родителей (по запросам 

родителей, педагогов, администрации). 

В течение 

учебного года 

 

Таблица №2 

Диагностический инструментарий (примерный перечень): 

№ 
п/п 

Название методики Что выявляет, измеряет Источник (где и когда издана) 

Диагностика интеллекта и способностей 
1. Тест интеллекта Слоссона Экспресс-оценка уровня 

вербального интеллекта с 4-

х лет. 

Туник Е.Е., Жихарева Ю.И. 

Тест интеллекта Слоссона 

СПб, СПбГУПМ, 1999 г. 

2. Тест структуры интеллекта 

Амтхауэра 
Для оценки уровня и 

структуры 

интеллектуальных 

способностей 

Ясюкова Л.Я. Методическое 

руководство. СПб, 

ИМАТОН, 2002 

3. Прогрессивные матрицы 

Равена 
Оценка способности к 

установлению логических 

отношений с 

использованием 

абстрактного невербального 

материала 

Равен Дж.К., Курт Дж.К., 

Равен Дж. Стандартные 

прогрессивные матрицы. М., 

Когито,1996 
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4. Тест Д. Векслера — 

детский (WISC) 
Методика позволяет 

измерить уровень развития 

общего, вербального и 

невербального интеллекта, 

частных 
интеллектуальных 

способностей; выявить 

потенциал обучаемости; 
определить уровень 

сохранности интеллекта 

Методическое руководство, 

СПб, ИМАТОН 1999, 2000 

(адаптир. и стандартиз. 
А. Ю. Панасюком, доп. и 

испр.Ю. И. Филимоненко и 

В. И. Тимофеевым). 

Диагностика особенностей личности 

1. Цветовой тест М.Люшера Позволяет измерить 

психофизиологическое 

состояние, 
стрессоустойчивость, 

активность и 

коммуникативные 

способности 

Тимофеев В.И., 

Филимоненко Ю.И. 

Психодиагностика 

цветопредпочтением Л., 

ИМАТОН, 1990 

2. Тест цветовых отношений 

(тест А.И.Лутошкина) 
Изучение эмоционального 

отношения к значимым 

людям 

Платонов Ю.П. Основы 

этнической психологии. 

Уч.пособие. СПб, «Речь», 

2003 

3. Проективные рисуночные 

тесты 
Изучение индивидуальных 

особенностей личности, 

диагностика 
эмоционального состояния 

Платонов Ю.П. Основы 

этнической психологии. 

Уч.пособие. СПб, «Речь», 

2003 

4. Опросник Басса - Дарки 

(адапт. А.К.Осницкого) 
Диагностика показателей и 

форм агрессии 
Практикум по психологии 

профессиональной 

деятельности и 

менеджмента. Уч.пособие 

под ред. Г.С.Никифороваи 

др. СПб,;Изд-во СПГУ, 2001 

5. Модификация теста 

детской тревожности 

(Тэммл, Дорки, Амэн) 

Определение уровня 

тревожности (с 4 лет) 
Детская практическая 

психология /Под ред. 

Марцинковской Т.Д. М.: 

Гардарики, 2004. 

6. Хухлаева Л.«Лесенка» Исследование 

индивидуальных качеств и 

особенностей (самооценки) 

Хухлаева Л «Лесенка» 

(Клюева Н.В., Касаткина 

Ю.В. Учим детей общению. 

Ярославль, 1997) 
7 Диагностика уровня 

сформированности 

игровых навыков 

Игровые навыки Калинина Р. Психолог - 

педагогическая диагностика 

в детском саду. СПб.,2011 
8. «Страхи в домиках» Страхи Панфилова М.А. 

Игротерапия общения. М., 

2008. 
9 «Эмоциональное состояние 

ребенка» 

Эмоциональное состояние Данилина Т.А., Зедгенидзе 

В.Я., Степина Н.М. В мире 

детских эмоций. 
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Диагностика социально-психологического климата и межличностных отношений 

1. Социометрия Диагностика 

межличностных и 

межгрупповых отношений 

Практическая 

психодиагностика. Методики 

и тесты (ред. 

Д.Я.Райгородский). 

Самара,1998 
2. «Два дома» Определение статуса в 

группе 
Агаева Е.Л., Брофман В.В. и 

др. Задачи и функции 

психолога в дошкольном 

учреждении. М.,1998 

3. Методика Р.Жиля Особенности 
межличностных 
отношений 

Шипицына Л.М.Азбука 

общения: Развитие личности 

ребенка, навыков общения со 

взрослыми и со 

сверстниками. СПб.,1998. 
4. Тест - опросник (А.Я. 

Варга, В.В. Столин) 

Родительское отношение Диагностика в детском саду/ 

под ред. Е.А. Ничипорюк, 

Г.Д. Посевиной. Ростов н/Д., 

2005 

Диагностика психологической готовности к обучению в школе 

1. Методика РГПУ им. А.И. 

Герцена 
Определение готовности к 
школьному обучению 

Методика РГПУ им. А.И. 

Герцена (Г.П. Головиной, 

И.А.Михайленковой) 

2. Психологическая 

диагностика готовности к 

обучению в школе 

Определение готовности к 

школьному обучению 
Психологическая 

диагностика готовности к 

обучению детей 5-7 лет/ авт.-

сост. Ю.А. Афонькина, Т.Э. 

Белотелова, О.Е. Борисова. 

Волгоград, 2011. 

Диагностика в период возрастных кризисов 

1. Анкета - опросник для 

родителей «ОСОР-В»; 

Анкета - опросник для 

родителей «ОСОР-Д» 

Общение с взрослым Андрущенко Т.Ю., Шашлова 

Г.М. Кризис развития 

ребенка 7 лет. 

Психодиагностическая и 

коррекционноразвивающая 

работа психолога. М., 2003. 

2 «Зеркало», «Раскраска», 

«Колдун» 
Возрастной статус ребенка Андрущенко Т.Ю., Шашлова 

Г.М. Кризис развития 

ребенка 7 лет. 

Психодиагностическая и 

коррекционноразвивающая 

работа психолога. М., 2003. 

3 Диагностика 

самостоятельности 

Самостоятельность. Кризис 
3 лет 

Афонькина Ю.А. 

Комплексная оценка 

развития ребенка по 

программе «Успех»: 

диагностический журнал. 

Вторая младшая группа. 

Волгоград: Учитель, 2012. 
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Диагностика функционального состояния и работоспособности 

 Диагностика характеристик внимания, памяти 

1. Корректурная проба Исследование степени 
концентрации и 
устойчивости внимания 

Альманах 
психологических тестов. М., 

«КСП», 1995 

2. «Запомни 10 слов» (Л.Р. 

Лурия) 
Исследование слухоречевой 
памяти. 

Барташникова И.А., 

Барташников А.А. Учись 

играя. Харьков, 1997. 

3. Методика изучения 

словесно - логической 

памяти 

Изучение уровня и объёма 

кратковременной памяти и 

особенностей смысловой 

памяти 

Альманах 
психологических тестов. М., 

«КСП», 1995 

4. Познавательное развитие Изучение внимания, памяти, 

восприятия, мышления. 
Афонькина Ю.А. 

Комплексная оценка 

развития ребенка. 

Программа «Успех». 

Старшая группа.  

Волгоград: Учитель, 2012. 

Комплексная оценка 

освоения программы «От 

рождения до школы». 

Старшая группа /авт.-сост. 
Ю.А. Афонькина. 

Волгоград:Учитель, 2011 

5. Методика В.М. Когана Устойчивость, 

переключение, 

распределение внимания 

Н.Семаго, М.Семаго «Теория 

и практика оценки 

психического развития 

ребенка». СПб., Речь, 2010 

6. Исследование 

опосредованного 

запоминания (по А.Н. 

Леонтьеву) 

Исследование мыслительной 

деятельности ребенка, в т.ч. 

способности к 

опосредованному 

запоминанию (с 4 лет) 

Н.Семаго, М.Семаго «Теория 

и практика оценки 

психического развития 

ребенка». СПб., Речь, 2010 

Перцептивно - действенный компонент познавательной деятельности 

1. Исследование 

представлений о величине 
Исследование 

представлений о величине (с 

2,5 лет) 

Н.Семаго, М.Семаго «Теория 

и практика оценки 

психического развития 

ребенка». СПб., Речь, 2010 
2. Доски Сегена Исследование 

сформированности наглядно 

- действенных форм 

мышления (с 3 лет) 

Н.Семаго, М.Семаго «Теория 

и практика оценки 

психического развития 

ребенка». СПб., Речь, 2010 
3. Разрезные картинки Выявление уровня 

сформированности 

конструктивного и 

пространственного 

мышления в наглядно-

действенном плане. 

Н.Семаго, М.Семаго «Теория 

и практика оценки 

психического развития 

ребенка». СПб., Речь, 2010 
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4. Методика Кооса Определение уровня 

сформированности 

конструктивного 

пространственного 

мышления, возможности 

пространственного анализа 

и синтеза, конструктивного 

праксиса (с 3,5 лет) 

Н.Семаго, М.Семаго «Теория 

и практика оценки 

психического развития 

ребенка». СПб., Речь, 2010 
Исследование особенностей сформированности понятийного мышления 

(обобщающих операций) 

1. Предметная 
классификация 

Выявление актуального 

уровня развития 

понятийного мышления 

ребенка(с 2 до 8 лет) 

Н.Семаго, М.Семаго «Теория 

и практика оценки 

психического развития 

ребенка». СПб., Речь, 2010 
2. Исключение предметов (4 - 

й лишний) 
Исследование уровня 

сформированности 

обобщения, понятийного 

развития, выявление 
особенностей когнитивного 

стиля (с 3 лет) 

Психодиагностика в 

дошкольных 

учреждениях/сост. Е.В. 

Доценко. Волгоград, 2011. 
.Семаго, М.Семаго «Теория 

и практика оценки 

психического развития 

ребенка». СПб, Речь, 2010 
3 Методика Выготского- 

Сахарова 
Определение понятийного 

развития ребенка - уровня и 

особенностей 

сформированности 

абстрактных обобщений и 

выделение ведущего 

классификационного 

признака (с 2,5 лет) 

Н.Семаго, М.Семаго «Теория 

и практика оценки 

психического развития 

ребенка». СПб., Речь, 2010 

Исследование вербально - логического компонента познавательной деятельности 

1. Определение понятий Исследование уровня 

понятийного развития, 

сформированности 

операции по выявлению 

наиболее существенных 

признаков понятий  

Н.Семаго, М.Семаго «Теория 

и практика оценки 

психического развития 

ребенка». СПб., Речь, 2010 

2. Понимание скрытого 

смысла в коротких 

рассказах 

Оценка возможности 

понимания смысла рассказа, 

уровня осмысления и 

отношения к содержанию 

рассказа (с 4,5 лет) 

Н.Семаго, М.Семаго «Теория 

и практика оценки 

психического развития 

ребенка». СПб., Речь, 2010 

3. Установление 
последовательности 
событий 

Исследование особенностей 

мыслительной деятельности 

ребенка, возможности 

установления причинно-

следственных и 

пространственно-временных 

связей (с 3,5 лет) 

Калинина Р. Психолог - 

педагогическая диагностика 

в детском саду. СПб.,2011 

Н.Семаго, М.Семаго «Теория 

и практика оценки 

психического развития 

ребенка». СПб., Речь, 2010 

Психологическая диагностика по образовательным областям проводится на 

основе диагностических материалов Ю.А. Афонькиной. 

Таблица №3 
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п/п 
Образовательная 

область 

Диагностируемые 

параметры 

Цель методики 

1. Физическое развитие Психомоторное развитие Определить особенности 

развития зрительно-моторной 

регуляции действий, моторной 

координации, ловкости. 
2. Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Самостоятельность Изучить проявления 

самостоятельности 

Потребности Изучить проявления 

потребностей. 

Представления о себе Изучить содержание и 

осознанность представлений о 

себе 
Эмоционально - волевая 
сфера. 

Изучить особенности 

эмоционально - волевой сферы 

Игровая деятельность Изучить сформированность 

структуры сюжетно - ролевой 

игры. 
Общение Изучить навыки общения. 

Выявить ведущую форму 

общения ребенка с взрослым 
Моральное развитие Изучить эмоциональное 

отношение к нравственным 

нормам 

3. Познавательное 
развитие 

Внимание и память Изучить особенности 

зрительного и слухового 

внимания и памяти 

Восприятие Изучить уровень 

сформированности 

предметности восприятия и 

перцептивных действий: 

взаимосвязь зрительного и 

осязательного обследования 

предметов. 

Изучить эмоциональное 

поведение при восприятии 

литературного произведения. 

  Мышление Изучить особенности 

наглядного моделирования. 

Изучить аналитико-

синтетические умения. 

Изучить умение решать 

предметно - практические 

задачи, ориентируюсь на 

образец. 
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Воображение Изучить умение устанавливать 

ассоциативные связи и 

интерпретировать их в речи 
4. Развитие речи Функции речи Изучить функции речи как 

проявление речевых 

способностей. 

5. Художественно - 
эстетическое развитие 

Проявление творческих 
способностей 

Изучить проявления творческих 

способностей в разных видах 

Изобразительная 
деятельность 

Изучить способность к 

созданию замысла путем 
внесения в рисунок дополнений 

Музыкальная деятельность Изучить способность понимать 

и выражать музыкальный образ 

 
Таблица №4 

Психологическая диагностика (средняя группа): 
п/п 

Образовательная 
область 

Диагностируемые 

параметры 

Цель методики 

1. Физическое развитие Психомоторное развитие Определить особенности 

развития зрительно-моторной 

регуляции действий, моторной 

координации, ловкости. 

2. Социально 
коммуникативное 
развитие 

Самостоятельность Изучить проявления 

самостоятельности 
Потребности Изучить проявление 

потребностей 
Мотивационная сфера Изучить особенности 

мотивационной сферы 
Самооценка Изучить особенности 

самооценки в разных видах 

деятельности 
Представления о себе 

Изучить содержание и 

осознанность представлений о 

себе и половой идентичности 
Эмоционально-волевая 
сфера 

Изучить особенности 

эмоционально-волевой сферы 
Игровая деятельность Изучить сформированность 

структуры сюжетно-ролевой 

игры 
Моральное развитие Изучить эмоциональное 

отношение к нравственным 

нормам. 
Общение Изучить навыки общения 

Выявить ведущую форму 

общения ребенка и взрослого 
3. Познавательное 

развитие 

Внимание и память Изучить особенности 

зрительного внимания и памяти 



 

21 

 

 Восприятие Изучить уровень 

сформированности предметного 

восприятия и перцептивных 

действий 

 Изучить особенности 
сенсорных эталонов. 

 Мышление Изучить особенности 

наглядного моделирования 

 Изучить аналитико-

синтетические умения 

 Изучить умение решать 

предметно-практические 

задачи, ориентируясь на 

образец 

  Воображение Изучить умение устанавливать 

ассоциативные связи и 

интерпретировать их в речи 

4. Речевое развитие Функции речи Изучить функции речи как 
проявление речевых 
способностей 

5. Художественно-
эстетическое развитие 

Проявление творческих 
способностей 

Изучить проявления творческих 
способностей в разных видах 

Изобразительная 

деятельность 

Изучить способность к 
созданию замысла путем 
внесения в рисунок дополнений 

Музыкальная деятельность Изучить способность понимать 
и выражать музыкальный образ 

 

Таблица №5 

Психологическая диагностика (старшая группа): 
п/п Образовательная 

область 
Диагностируемые 

параметры 

Цель методики 

1. Физическое развитие Психомоторное развитие Определить особенности 

развития зрительно-моторной 

регуляции действий, моторной 

координации, ловкости. 

2. Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Самостоятельность Изучить проявления 

самостоятельности 
Потребности Изучить проявление 

потребностей 
Мотивационная сфера Изучить особенности развития 

мотивационной сферы 

Самооценка Изучить особенности 

самооценки в разных видах 

деятельности 
Представления о себе Изучить содержание и 

осознанность представлений 

ребенка о себе. 
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 Изучить особенности Я - 

концепции 

 Изучить особенности осознания 

действий, оценку себя во 

времени. 

 Эмоционально - волевая 

сфера 
Изучить особенности 

эмоционально - волевой сферы 

 Изучить особенности 

эмоционально-волевой 

регуляции в разных видах 

деятельности.  Изучить особенности осознания 

эмоциональных процессов 

 Изучить проявления волевой 

активности 

 Изучить представления об 

эмоциональных состояниях и 

социальных переживаниях 

сверстника и своих  Игровая деятельность Изучить сформированности 

структуры сюжетно - ролевой 

игры. 

 Моральное развитие Изучить эмоциональное 

отношение к нравственным 

нормам. 
Общение Изучить навыки общения 

Выявить ведущую форму 

общения ребенка со взрослыми 
3 Познавательное 

развитие 

 

Внимание и память Изучить особенности 

зрительного внимания и памяти 

Изучить особенности слухового 

внимания и памяти 
Восприятие Изучить сформированность 

предметности восприятия и 

перцептивных действий 

Изучить особенности 

сенсорных эталонов и степень 

интериоризации. 
Изучить эмоциональное 

поведение при восприятии 

литературного произведения 

  Мышление Изучить особенности 

наглядного моделирования. 
Изучить аналитико-

синтетические умения. 
Изучить умение решать 

проблемные ситуации. 
Изучить умение устанавливать 
логические отношения 
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 Изучить познавательную 
активность 

  Воображение Изучить умение устанавливать 

ассоциативные связи и 

составлять творческие 

рассказы. 

  Изучить особенности 

воображения на словесном 

материале. 

  Изучить уровень развития 

вербального воображения. 
4 Речевое развитие Функции речи Изучить функции речи как 

проявление речевых 

способностей. 
5 Художественно-

эстетическое развитие 
Проявление творческих 

способностей 
Изучить проявления творческих 

способностей в разных видах 

Изобразительная 

деятельность 

Изучить способность к 

созданию замысла путем 

внесения в рисунок дополнений 

Музыкальная деятельность Изучить способность понимать 

и выражать музыкальный образ 
Изучить проявления творчества 

средствами музыки 

 

 

 

 

 

 

Таблица №6 

Психологическая диагностика (подготовительная группа): 
п/п Образовательная 

область 

Диагностируемые 

параметры 

Цель методики 

1. Физическое развитие Психомоторное развитие Определить особенности 

развития зрительно-моторной 

регуляции, моторной 

координации, ловкости. 
2. Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Самостоятельность Изучить проявления 

самостоятельности 
Потребности Изучить проявление 

потребностей 
Мотивационная сфера Изучить особенности развития 

мотивационной сферы 
Самооценка Изучить особенности 

самооценки в различных видах 

деятельности 
Представления о себе Изучить содержание и 

осознанность представлений о 
себе, особенности половой 
идентичности 
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  Изучить особенности Я - 
концепции 

  Эмоционально - волевая 

сфера 
Изучить особенности 

эмоционально - волевой сферы 

  Изучить особенности 

эмоционально-волевой 

регуляции в разных видах 

деятельности. 

  Изучить особенности осознания 

эмоциональных процессов 

  Изучить проявления волевой 

активности 

  Изучить представления об 

эмоциональных состояниях и 

социальных переживаниях 

сверстника и своих 

  Игровая деятельность Изучить сформированность 

сюжетно-ролевой игры 

  Моральное развитие Изучить эмоциональное 

отношение к нравственным 

нормам 

  Общение Изучить навыки общения 

  Выявить ведущую форму 

общения ребенка со взрослыми 

  Изучить уровень осознания 

конфликтных ситуаций и 

способов их разрешения 
3 Познавательное 

развитие 

 

Внимание и память Изучить особенности 

зрительного внимания и памяти 
Изучить особенности слухового 

внимания и памяти 

  Восприятие Изучить сформированность 

предметности восприятия и 

перцептивных действий 

  Изучить особенности 

сенсорных эталонов и степень 

интериоризации действий 

восприятия   Изучить эмоциональное 

поведение при восприятии 

литературного произведения 

  Мышление Изучить особенности 

наглядного мышления 

  Изучить аналитико-

синтетические умения 
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   Изучить умение решать 

предметно - практические 

задачи, ориентируясь на 

образец 

Изучить умение решать 

проблемные ситуации 

Изучить умение устанавливать 

логические отношения 
Изучить познавательную 

активность 
Изучить способность 

использовать знаково-

символические средства 
Воображение Изучить умение устанавливать 

ассоциативные связи и 

составлять творческие рассказы 

Изучить уровень развития 

вербального воображения 

4. Речевое развитие Функции речи Изучить функции речи как 

проявление речевых 

способностей 
5. Художественно-

эстетическое развитие 
Проявление творческих 

способностей 
Изучить проявления творческих 

способностей в разных видах 

Изобразительная 

деятельность 

Изучить способность к 

созданию замысла путем 

внесения в рисунок дополнений 
Музыкальная деятельность Изучить способность понимать 

и выражать музыкальный образ 

Изучить проявления творчества 

средствами музыки 

 

 

 

 

Таблица №7 

Психологическая диагностика готовности к обучению в школе 

Диагностируемые 

параметры 

Методика Источник 

Способность действовать по 

образцу 

«Домик» Психологическая диагностика 

готовности к обучению детей 

5-7 лет / авт.-сост. Ю. А. 

Афонькина, Т. Э. Белотелова, 

О. Е. Борисова. Волгоград: 

Учитель, 2011 

Способность к обучению «Рисование флажков», 

«Выкладывание елочки» 
Новая внутренняя позиция, 

направленность ребенка на 

процесс обучения в школе 

«Представь себе» 
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Эмоциональное отношение к 

предстоящему обучению в 

школе 

«Веселый - грустный» 

Знания о школе «Знания о школе» 

Вербальное мышление Тест школьной зрелости 
Керна -Йирасека 

Понимание 

последовательности 

событий 

Изучение способности 
устанавливать причинно-
следственные связи 

Умение классифицировать 

предметы по группам 

Изучение процесса 
классификации 

Умение обобщать предметы Изучение процесса обобщения 

Объем кратковременной 

зрительной памяти и скорость 

запоминания 

«Десять картинок». 

Объем кратковременной 

вербальной памяти и скорость 

запоминания 

«Десять слов» 

Произвольность внимания «Копирование точек» 

Устойчивость внимания «Перепутанные линии» 

Переключение внимания «Сравнение картинок» 

Фигурно-фоновые 

отношения 

«Что нарисовано на 
картинке?» 

Зрительно-моторная 

координация 

Пробы моторной одаренности 
Озерецкого, тест Бендер 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.3.Развивающая и психокоррекционная работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. 

 

 

 

 

 

 

Таблица №8 

№ 

п/п 

Категория Содержание Сроки 

выполнения 
1. Дети Психологическое сопровождение процесса 

адаптации. 

Группы №1, 2, 3. 

В течение года 
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Игры и упражнения направленные на развитие 

навыков общения, межличностных отношений и 

эмоциональной сферы (по запросам 

администрации, педагогов и родителей). 

Группы № 1, 2, 3, 9.10 

1 раз в неделю 
(Январь - май) 

Групповые развивающие занятия (развитие у 

детей способности к эмоциональной регуляции 

собственного поведения, развитие 

познавательных возможностей) по запросам 

администрации, педагога, родителей. 

Группы № 6, 7, 8,11 

В течение года 

Групповые развивающие занятия, направленные 

на преодоление проблем школьной 

дезадаптации и школьного невроза. Группы № 

7,11 (по запросам администрации, педагогов и 

родителей) 

Октябрь - май 

Индивидуальные развивающие занятия с детьми 

с низким и средним уровнем развития. Группы: 

№6,7,8,11 (по запросам администрации, 

педагогов и родителей) 

В течение года 

2 Педагоги Тренинговое занятие для педагогов «Развитие 

педагогической рефлексии» 

Февраль 

3 Родители Практикум для родителей групп №7,11 «Наш 

ребенок идет в школу». 

Ноябрь 

 

Развивающая и психокоррекционная работа может производиться в процессе специальной 

работы педагога-психолога с отдельными детьми группами детей, в русле воспитательных 

мероприятий, с участием родителей (законных представителей). 

Это направление работы включает: 

-подгрупповые коррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и 

познавательной сферах); 

индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и 

познавательной сферах); 

тренинговые занятия с педагогами и специалистами ОУ; 

занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 

тематические занятия с родителями (обучающие семинары). 

Индивидуальная коррекционно - развивающая работа проводится педагогом - психологом 

с детьми, имеющими низкий уровень развития, а также трудности в усвоении программы 

в подгруппе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №9 

Календарно - тематическое планирование 
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Месяц Возраст 5 - 6 лет 

С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник 
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 
радуюсь» 
Цель: развитие способности осознавать 
и контролировать свои переживания, 
понимать эмоциональное состояние 
других людей. 

Возраст 6-7лет 

М.А. Панфилова «Лесная школа» Цели: 

преодоление проблем школьной дезадаптации и 

школьного невроза. Авторская программа «Я и 

люди вокруг меня» 
Цель: формирование у детей старшего 

дошкольного возраста навыков успешного 

взаимодействия 

Сентябрь 
1-4 

Диагностика 

Октябрь 1. «Давайте жить дружно» 

Занятие №1 
(задачи: развивать чувство 
принадлежности к группе, навыки 
позитивного социального поведения). 

Первая сказка «Создание Лесной школы» 
Занятие 1 «Знакомство» 
(задачи: формировать позитивный настрой, 
сплочение группы) 

2. Занятие №2 
(задачи: учить выражать свое 

настроение; ощущать тепло, близость 

другого) 

Вторая сказка «Букет для учителей» 
Занятие 2 «Будь внимателен к другим». 
(задачи: привлечь внимание детей друг к 
другу, снятие эмоционального напряжения) 

3. Занятие №3 
(задачи: развивать чувства единства, 

сплоченности; учить действовать 

согласованно). 

Третья сказка «Смешные страхи» 
Занятие 3 «Волшебные слова». 
(задачи: настрой детей на восприятие друг 
друга, предоставление каждому ребенку 
возможности почувствовать себя в центре 
внимания) 

4. Занятие №4 
(задачи: развивать групповую 

сплоченность; повышать уверенность 

в себе). 

Четвертая сказка «Игры в школе» 
Занятие 4 «Все люди разные, но все они 
равны». 
(задачи: формировать понятие о том, что 
люди не похожи друг на друга, но все 
равны, дать представление об 
индивидуальных особенностях людей) 

Ноябрь 1. Занятие №5 
(задачи: повышать у детей 

уверенность в себе; развивать 

слуховое восприятие). 

Пятая сказка «Школьные правила» 
Занятие 5 «Дружба - раз!» 
(задачи: объяснить детям понятия 
«дружба», закрепить навыка совместного 
творчества) 

 2. Занятие №6 
(задачи: повышать уверенность в 

себе; развивать произвольность). 

Шестая сказка «Собирание портфеля» 
Занятие 6 «Дружба - два!» 
(задачи: сплочение коллектива, 
формировать навыка работы в паре) 

 3. Занятие №7 
(задачи: укреплять чувство единства; 

развивать воображение и тактильное 

восприятие). 

Седьмая сказка: «Белочкин сон» 
Занятие 7 «Дружба - три!» 
(задачи: привлечь внимание к окружающим 
людям, закреплять умения распознавать 
эмоции, развивать творчество) 

 4. Мини - тренинги №1 «Робость» задачи: 

повышать уверенность в себе; 

знакомство с чувством робости). 

Восьмая сказка «Госпожа Аккуратность» 
Занятие 8 «Дружба - четыре!» (задачи: 
воспитывать доброжелательное отношение 
друг к другу, формировать способы речевой 
коммуникации) 
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Декабрь 1. №2 «Радость» 
познакомить с чувством радости; 
развивать способность понимать 
эмоциональное состояние другого 
человека). 

Девятая сказка «Жадность» 

Занятие 9 «Дружба - пять!» 

(задачи: закреплять у детей понятия 

«хорошие поступки», «плохие поступки») 

2. №3 «Радость - 2» 
(задачи: продолжать знакомство с 
чувством радости). 

Десятая сказка «Волшебное яблоко» 

Занятие 10 «Дружба - шесть!» 

(задачи: раскрыть смысл морального 

правила: с друзьями надо делиться) 

3. №4 «Радость -3» 
(задачи: развивать способность 
понимать и выражать эмоциональное 
состояние другого) 

Одиннадцатая сказка «Подарки в день 

рождения» 

Занятие 11 «Дружба - семь!» 

(задачи: развивать в детях чувство эмпатии 

и сотрудничества, формировать 

уверенность в себе) 

4. №5 «Радость - 4» 
(задача: закрепление и обобщение 
знаний о чувстве радости). 

Двенадцатая сказка «Домашнее здание» 

Занятие 12 «Дружба - восемь!» 

(задачи: развивать в детях 

доброжелательное отношение друг к другу, 

умение уступать, сотрудничать) 

Январь 3. №6 «Страх - 1» 
(задачи: познакомить с чувством 
страха; изучение выражения 
эмоциональных состояний в мимике). 

Тринадцатая сказка «Школьные оценки» 

Занятие 13 «Дружба - девять!» 

(задачи: обучать работать сообща, 

направлять внимание на окружающих, 

способствовать развитию навыков 

общения) 

4. №7 «Страх - 2» 
(задачи: поиск путей преодоления 
страха; развитие эмпатии, умения 
сопереживать другим). 

Четырнадцатая сказка «Ленивец» 

Занятие 14 «Дружба - десять!» 

(задачи: способствовать развитию умения 

взаимодействовать со сверстниками, снятие 

мышечного напряжения, сплочение детской 

группы) 

Февраль 1. №8 «Страх - 3» 
(задачи: учить узнавать чувство 
страха по его проявлениям; учить 
выражать чувство страха в рисунке). 

Пятнадцатая сказка «Списывание» 

Занятие 15 «Дружба - одиннадцать!» 

(задачи: формировать моральные 

представления, коррекция поведения) 

2. №9 «Страх - 4» 
(задачи: продолжать знакомство с 
чувством страха). 

Шестнадцатая сказка «Подсказка» 

Занятие 16 «Дружба - двенадцать!» 

(задачи: способствовать сплочению группы, 

преодоление стеснения, скованности) 

3. №10 «Удивление» 
(задачи: познакомить с чувством 
удивления; закреплять мимических 
навыков). 

Семнадцатая сказка «Режим. Телевизор» 

Занятие 17 «Дружба - тринадцать!» 

(задачи: формировать способы социального 

поведения, доброжелательности и 

заботливого отношения к сверстникам) 

4. №11 «Самодовольство» 
(задачи: познакомить с чувством 
самодовольства). 

Восемнадцатая сказка «Бабушкин 

помощник» 

Занятие 18 «Дружба - четырнадцать!» 

(задачи: воспитывать у детей доверие друг 

к другу, расширение кругозора, 

формирование представлений о способах 

приветствия в разных странах) 

Март 1. №12 Закрепление знаний о чувствах. Девятнадцатая сказка «Прививка» Занятие 

19 «Дружба - пятнадцать!» 

(задачи: обучать детей эффективным 

способам общения) 

 2. №13 «Злость» 
(задачи: познакомить с чувством 
злости; тренировать умение различать 
эмоции). 

Двадцатая сказка «Больной друг» 

Занятие 20 «Дружба - шестнадцать!» 

(задачи: обогащать опытом эффективного 

взаимодействия в ситуации столкновения 

интересов, развивать навыки социального 

поведения) 

 3. №14 «Стыд, вина» 
(задачи: познакомить с чувством 
вины). 

Двадцать первая сказка «Ябеда» 

Занятие 21 «Дружба - семнадцать!» 

(задачи: обогащать опытом эффективного 

взаимодействия в ситуации столкновения 

интересов, развивать навыки социального 

поведения) 

 4. №15 «Отвращение, брезгливость». 
(задача: познакомить с чувством 
отвращения). 

Двадцать вторая сказка «Шапка-

невидимка» Занятие 22 «Дружба - 

восемнадцать!» 

(задачи: снятие эмоционального 

напряжения, создание хорошего настроения 

в группе, развивать навыки социального 

поведения) 

Апрель 1 №16 Закрепление полученных 
знаний. 
(задача: развивать умение передавать 
эмоции художественными 
средствами). 

Двадцать третья сказка «Задача для 

лисенка» Занятие 23 «Дружба - 

девятнадцать!» 

(задачи: формировать социальные способы 

поведения, опыт доброжелательного 

отношения к другим) 

 2. «Давай поиграем» Мир социальный 
взаимоотношений Тренинговое 
занятие: «Что такое «хорошо» и что 
такое «плохо» (задача: формировать 
представления о хороших и плохих 
поступках) 

Двадцать четвертая сказка «Спорщик» 

Занятие 24 «Команда спешит на помощь!» 

(задачи: закрепление пройденного 

материала) 

 3 Тренинговое занятие: «В гостях у 
сказки» 
(задача: развивать коммуникативные 
склонности, продолжать учить детей 
взаимодействовать друг с другом при 
помощи вербальных и невербальных 
средств общения) 

Двадцать пятая сказка «Обида» 

Занятие 25 «Мы умеем дружить!» 

(задачи: закрепление пройденного 

материала) 

 4. Итоговое занятие «Урок общения» 
(задачи: развивать эмпатию, навыки 
общения, расширять поведенческий 
репертуар) 

Двадцать шестая сказка «Хвосты» 

(межгрупповые конфликты) 

Май 1 Диагностика Двадцать седьмая сказка «Драки» (игры с 

«Сердитой подушкой») 

Диагностика  2. Диагностика Двадцать восьмая сказка «Грубые слова» 

(обучение эмоциональной разрядке) 

Диагностика  3 Диагностика Двадцать девятая сказка «Дружная страна» 

(межполовые конфликты) 

Диагностика  4. Диагностика Тридцатая сказка «Гордость школы» 

(заключительная). Этическая настольная 

игра «Дорога в школу» 

Диагностика 
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В группах общеразвивающей направленности работа строится следующим 

образом: 

Психологическое сопровождение во время адаптации 

Научные исследования показали, что характер адаптации ребенка раннего 

возраста является прогностическим тестом для характеристики динамики состояния 

здоровья ребенка при его адаптации не только к детскому саду, но и к школе. 

Поэтому решение вопросов, связанных с сохранением психического и физического 

здоровья детей в период адаптации к детскому саду, является одной из 

первостепенных задач, стоящих перед работниками ОУ и родителями. 

Цель работы педагога-психолога, в решении вопроса об адаптации детей 

раннего возраста к детскому саду заключается в оказании помощи в построении 

взаимоотношений между детьми, родителями и работниками ОУ. Важно построить 

отношения, которые создают ощущение комфорта, уверенности, взаимоуважения, 

взаимопомощи, способности решать проблемы по мере их возникновения. 

Осуществляется это через систему психологического сопровождения всех участников 

процесса, включающую в себя прогноз вероятной степени адаптации ребенка, 

консультирование родителей и консультирование педагогов. 

В возрасте 1-3 лет ребенок имеет ряд специфических возрастных 

возможностей. Этот период характеризуется обостренной чувствительностью к 

разлуке с матерью и страхом новизны. Поступление в детский сад часто вызывает у 

ребенка стресс. Это обусловлено тем, что в корне меняется не только режим дня, 

привычный с рождения, но и окружающая ребенка среда, появляется большое 

количество незнакомых людей. Приспособление организма к новым условиям 

социального существования, новому режиму сопровождается изменением 

поведенческих реакций ребенка, расстройством сна, аппетита. Семье ребенка тоже 

требуется какое-то время для того, чтобы приспособиться к новым жизненным 

обстоятельствам. Обычно время приспособления условно разделяют на три периода: 

острый, подострый и компенсационный. Самые серьезные трудности ожидают семью 

в острый период. Это моменты первого столкновения с неизвестным, новым. Это 

новая, часто неожиданная эмоциональная реакция как ребенка, так и его родителей. И 

наиболее сложная перестройка организма происходит в начальной фазе адаптации, 

которая может затянуться и перейти в дезадаптацию, что может привести к 

нарушениям здоровья, поведения и психики ребенка. Чтобы избежать этих 

осложнений и обеспечить оптимальное течение адаптации, необходим постепенный 

переход ребенка из семьи в ОУ. 

Три фазы адаптационного процесса 

Острая фаза: частые соматические заболевания, нарушение сна, аппетита, 

снижение речевой и игровой активности (длится примерно 1 месяц). 

Подострая фаза: все сдвиги первого месяца уменьшаются и регистрируются по 

отдельным параметрам, но общий фон развития замедлен (длится 3-5 месяцев). 

Фаза компенсации: убыстряется темп развития. 

Для всех семей острый период адаптации индивидуален. Он может иметь 

разную длительность. Применительно к длительности обычно говорят о четырех 

вариантах адаптации. 

Степени тяжести адаптации: 

Легкая степень: 10 - 15 дней (до месяца) - сдвиги нормализуются в эти сроки. 

Средняя степень: примерно 1 месяц, может быть заболевание 5 -7 дней, есть 

признаки психического стресса. 

Тяжелая степень: 3 месяца - часто болеет, регрессия в развитии, может быть 

как физическое, так и психическое истощение организма (вялость, эмоциональные 
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качели). 

Очень тяжелая степень: около полугода и более. Встает вопрос - стоит ли 

ребенку оставаться в детском саду, возможно, что он - «несадовый» ребенок. 

Значительно снизить напряженность острого периода адаптации возможно за 

счет выполнения нескольких правил: индивидуальный подход к каждой семье и 

своевременное информирование всех заинтересованных сторон. 

Таблица №10 

Развивающая работа в период адаптации детей. 

Сфера 

адаптационных 

трудностей 

Проявления 

адаптационных трудностей в 

развитии 

Задачи работы 

Взаимодействие с новым 

взрослым 
-Отчужденность; 
-негативное отношение к 

требованиям; 
-отношения типа 

«симбиотической связи»; -

нечувствительность к 

педагогической оценке; -

амбивалентность поведения 

Развивать доверие к новому 

взрослому, стремление к 

положительной оценке. 

Содействовать осознанию 

необходимости и важности 

требований. Формировать 

стремление действовать 

вместе со взрослым, достигая 

результатов 
Взаимодействие со 
сверстниками 

-Замкнутость, застенчивость; -

конфликтность, драчливость, 

стремление доминировать; -

неумение действовать сообща, 

несоблюдение правил 

взаимодействия; -

несформированность игрового 

поведения 

Формировать 
положительный образ 

сверстника, представления о 

правилах поведения в детской 

группе; развивать стремление 

следовать этим правилам. 

Развивать интерес к 

сверстникам, стремление 

действовать сообща, навыки 

игрового общения с детьми 
Освоение предметно-

развивающей среды 
-Неумение действовать 

самостоятельно; -

неоформленность интересов; -

недостаточная сформированность 

способов действий с предметами; 

-боязнь нового пространства 

Формировать 
самостоятельное, уверенное 

поведение. 
Содействовать оформлению и 

осознанию своих интересов. 
Расширять репертуар 

предметных, игровых и 

коммуникативных действий. 

Создавать условия для 

самореализации, переживания 

успеха 
 

Таблица №11 

Учебно-методический комплект для развивающей работы 

с детьми 3 - 7 лет 

Название, автор Цель Задачи Возраст 
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Программа 

эмоционального 

развития детей С.В. 

Крюкова, Н.П. 

Слободяник 

«Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» 

Развитие способности 

осознавать и 

контролировать свои 

переживания, 

понимать 

эмоциональное 

состояние других 

людей. 

1. Развивать чувство 
принадлежности к группе, 
навыки позитивного 
социального поведения. 
2. Повышать у детей 

уверенность в себе. 
3. Развивать психические 

процессы 

4 - 5 лет 

И.В.Ковалева 

«Профилактика 

агрессивного 

поведения у детей» 

Профилактика и 
снижение детской 
агрессивности, 
снижение 
эмоционального 
перенапряжения. 

1. Формировать у ребенка 

идентификации с коллективом. 
2. Способствовать снижению 

эмоционального 

перенапряжения ребенка. 
3. Способствовать 

нейтрализации негативных 

переживаний. 

2 - 4 года 

Психокоррекционные 
занятия 
И.А. Пазухина «Давай 

поиграем» 

Развитие 

эмоциональной 

сферы, коррекция 

поведения 
1. Формировать чувства 

принадлежности к группе. 
2. Формировать позитивное 

отношения к своему «Я» и к 

сверстникам. 
3. Способствовать снятию 

физического и 

психологического напряжения. 
4. Способствовать снятию 

излишней агрессивности. 
5. Стабилизировать 

психоэмоциональное состояния. 
6. Формировать 

произвольное поведение. 
7. Формировать навыки 

социально приемлемых форм 

поведения. 

3 - 4 года 

Коррекционно-
развивающая 
программа «Уроки 
добра». 
Автор: С.И. Семенака 

Нахождение путей 
воспитания у детей 
миролюбия и 
доброжелательного 
поведения. 

1. Раскрытие сущности 
полярных понятий - «добро» и 
«зло» и эмоций, которые им 
соответствуют. 
2. Знакомство детей с 
характеристикой 
эмоциональных состояний, 

3 - 7 лет 

  присущих человеку. 
3. Видеть эмоциональное 
состояние другого и 
собственный эмоциональный 
образ, соотнося его с 
конкретной ситуацией. 
4. Развивать эмоциональную 
произвольность. 
5. Учить конструктивным 
способам управления 
собственным поведением. 
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Программа 
коррекционно-
развивающей работы с 
детьми дошкольного и 
младшего школьного 
возраста с 
нарушениями 
внимания Авторы: 
Л. А. Осипова, 
Л. И. Малашинская 

Развитие свойств 
внимания 
(устойчивости, 
переключаемости, 
распределения, 
концентрации и 
объема) 

1. Развитие сенсорного 
внимания. 
2. Развитие слухового 
внимания. 
3. Развитие моторно-
двигательного внимания. 
4. Повышение познавательного 
интереса. 

5-7 лет 

Психологические 
сказки 
М.А. Панфилова 
«Лесная школа» 

Преодоление проблем 
школьной 
дезадаптации и 
школьного невроза. 

1. Способствовать 

развитию положительной 

мотивации к обучению в школе. 

2. Развивать слуховое 

внимание и память. 

6 - 7 лет 

 

Коррекционно - развивающие игры и упражнения для индивидуальной работы 

психолога - психолога с детьми 5 - 7лет (примерный перечень):  

Развитие памяти: 

-«Нарисуй фигуру» Ребёнок закрывает глаза, ему в руки дают геометрическую 

фигуру, затем её убирают. Ребёнок по памяти должен нарисовать фигуру. 

-«Узнай предмет» Цель: развитие тактильной памяти. Ребёнку завязывают глаза и 

по очереди кладут в его руку различные предметы. При этом их названия вслух не 

произносятся, ребенок сам должен догадаться, что это за вещь. После того, как ряд 

предметов (3-10) будет обследован, ему предлагают назвать все эти вещи, причём в той 

последовательности, в которой они вкладывались в руку. Сложность задания заключается 

в том, что ребенку требуется выполнять 2 мыслительные операции - узнавание и 

запоминание. 

-«Повтори цифры» Педагог - психолог просит ребенка повторить ряды цифр в том же 

порядке, в каком он их будет запоминать, и медленно называют ряд из трёх цифр, 

затем предлагают точно так же повторить ряды из 4, 5, 6 цифр. -«Выкладывание по 

памяти». Детям показывается карточка с геометрическими фигурами, которые они 

потом выкладывают по памяти.  

-«Выучи стихотворение» Детям зачитывается короткое стихотворение или 

четверостишие, которое нужно выучить через как можно меньшее количество 

повторений. 

-«Запомни картинки» Из набора 20 - 30 картинок ребёнок выбирает 10 для 

запоминания. На запоминание даётся 20 секунд. Затем картинки убираются. Ребёнок 

называет картинки, которые он запомнил. 

-«Запомни слова» Ребёнку зачитывают по 10 простых слов для запоминания. Нужно 

стремиться к полному запоминанию списка. 

Развитие внимания: 

-«Четыре стихии» По команде психолога ребёнок выполняет определённые движения 

руками. «Земля» - опустить руки вниз; «Вода» - вытянуть руки вперёд; «Воздух» - 

поднять руки вверх; «Огонь» - вращать руками в локтевых и лучезапястных суставах. 

-«Корректурное проба» Ребенку дается лист с незнакомым текстом, лучше из 

иностранной газеты, он должен зачеркнуть или подчеркнуть какие - то определённые 

буквы. 

-«Угадай - ка» Для этого упражнения понадобится набор карточек с изображением 

разных предметов, чем разнообразнее, тем лучше. Педагог- психолог раскладывает 

перед ребёнком 30 -40 карточек. Инструкция: «Я сейчас загадаю один из предметов, 

изображённых на карточках. Попробуй угадать, что я загадала, не более чем за 20 

попыток. Для этого задавай мне вопросы, на которые можно ответить только «да» или 

«нет». Если ребёнку трудно понять, о чём идёт речь, подскажите ему. Например, «это 
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пишет?» или «это длинное?» и т.д.» Некоторые дети пытаются угадать, перечисляя 

подряд все предметы. В этом случае необходимо показать им, что это неэффективный 

способ, и предложить задавать вопросы о свойствах этих предметов. Можно даже 

сделать ему подсказку: подготовить карточку с пунктами относительно которых имеет 

смысл задавать вопросы; форма («это круглое?»), цвет («это красное?»), размер («это 

длинное?»), вес («это лёгкое?»), функция («из этого едят?»), материал («это 

деревянное?»), детали («у этого есть ручка?»). 

-«Найди слова». В бессмысленный набор букв, вставляются слова (чаще 

существительные, но могут быть, глаголы, прилагательные, наречия). Требуется 

отыскать их как можно быстрее и без ошибок. Ребёнку дают бланк с напечатанными 

на нём пятью строчками случайно набранных букв следующих друг за другом без 

пробелов. Среди этих букв ребёнок должен отыскать десять слов (трёх, четырёх, 

пятисложных) и подчеркнуть их. На выполнение всего задания отводится пять минут. 

Показателем успешности может служить число правильно найденных слов и скорость 

выполнения задания.  

Пример задания: 

ЯФОУФСНКОШХЬАБЦРИГЪМЩЮСАЭЕЫМЯЧ 

ЛОЬИРЪГНЖРЛРАКГДЗПМЫЛОАКМНПРСТУР 

ФРШУБАТВВГДИЖСЯИУМАМАЦПЧУЪЩМОЖ 

БРПТЯЭЦБУРАНСГЛКЮГБЕИОПАЛКАФСПТУЧ 

ОСМЕТЛАОУЖЫЪЕЛАВТОБУСИОХПСДЯВЖ 

-«Перепутанные линии» Прослеживание взглядом, какой - либо линии от её начала до 

конца, особенно, когда она переплетается с другими линиями. Способствует развитию 

сосредоточенности и концентрации внимания. 

-«Найди отличия» Задания такого типа требуют умения выделять признаки предметов 

и явления, их детали и владеть операцией сравнения. Систематическое и 

целенаправленное обучение дошкольников сравнению способствует развитию навыка 

своевременной активизации внимания, его включения в регуляцию деятельности. Для 

сравнения, детям могут быть предложены какие - либо предметы, их изображения, 

картинки, различающиеся определённым числом деталей. 

-«Ищи безостановочно». В течение 10-15 секунд увидеть вокруг себя как можно 

больше предметов одного и того же цвета (или одного размера, формы, материала и 

т.д.) По сигналу один ребёнок начинает перечисление, другие его дополняют. 

-«Каждой руке - своё дело» Ребёнка просят левой рукой медленно перелистывать в 

течение одной минуты книгу с иллюстрациями (запоминая их), а правой чертить 

геометрические фигуры или решать несложные примеры. 

-«Счёт с помехой» Ребёнок называет цифры от 1 до 20, одновременно записывая их на 

листе бумаги или доске в обратном порядке: произносит 1, пишет 20, произносит 2, 

пишет 19 и т. д. Подсчитывают время выполнения задания и число ошибок. 

-«Чтение с помехой» Дети читают текст, одновременно выстукивая карандашом какой 

- либо ритм. При чтении дети также ищут ответы на вопросы. 

-«Упражнение на тренировку распределения внимания» Ребёнку предлагают 

следующее задание - вычеркнуть в тексте одну или две буквы и в то же время ставят 

запись детской сказки. Потом проверяют, сколько букв ребёнок пропустил при 

зачёркивании, и просят рассказать, что он услышал и понял из сказки. Первые неудачи 

при выполнении этого достаточно трудного задания могут вызвать у ребёнка протест 

и отказ, но в то же время первые успехи окрыляют. Достоинством подобного задания 

является возможность его игрового и соревновательного оформления. 

Развитие мышления. 

-«Помоги художнику» Дидактическая задача: учить детей создавать образы на основе 

схематического изображения. Материал: большой лист бумаги, прикреплённый к 

доске или фланелеграфу с нарисованным на нём схематическим изображением 
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человека. Цветные карандаши, или краски, или фломастеры. Педагог сообщает детям, 

что один художник не смог дорисовать картину до конца и попросил ребят помочь ему 

закончить работу. Ребята будут придумывать, как эту картину можно закончить, а 

педагог нарисует всё, что ребята придумают. Педагог последовательно задаёт детям 

вопросы: кто здесь нарисован (мальчик или девочка?) Какого цвета глаза, волосы? Как 

одет? Что несёт в руках? И т.д. Дети по-разному отвечают, взрослый обсуждает с ними 

ответы и выбирает наиболее интересные. Постепенно схема превращается в рисунок. 

Когда рисунок будет готов, можно предложить детям придумать историю про 

нарисованного человека. Если дети затрудняются, следует помочь им наводящими 

вопросами. Игра может неоднократно повторяться на различном материале 

(дорисовывание схематического изображения дома, собаки, дерева и т.д.).  

-«Противоположности» Ребёнку нужно подобрать к данному понятию 

противоположное по смыслу:  

Начало - ...День - ...Замерзание - ...Твёрдый…-Лёгкий -.Увеличить - .Разделить - .Смех 

- .Любовь - .Сильный…-Молодость - .Храбрый - .Жизнь - .Высокий - .Толстый - 

.Красивый - .Большой - . 

-«Составление предложений». Ребёнку называют слово или дают картинку с 

изображением предмета. Ребёнок должен составить предложение с этим словом. Затем 

называют два слова и просят составить предложение. Далее более сложные варианты, 

для детей 6-7 (8)лет: даются начальные буквы (например, В-С-Е-П), каждая из 

которых представляет собой начало слов в предложении. Нужно образовать различные 

предложения, «Всей семьёй ели пирог», кто больше придумает, кто быстрее. Можно 

давать фишки за каждое предложение. 

-«Последовательности». Ребёнка просят подобрать к данным понятиям следующие за 

ними.  

Январь-… Подросток -..Первый-…Зима-…День-…Чердак-…Завтра-…Первоклассник- 

Начало-.. 

-«Кто назовёт больше прилагательных» Педагог-психолог называет предмет, а 

ребёнок должен назвать как можно больше прилагательных свойственных этому 

предмету. 

-«Бывает - не бывает». Педагог-психолог, называет какую-нибудь ситуацию и бросает 

мяч ребёнку. Ребёнок должен поймать мяч в том случае, 

если названная ситуация бывает, а если - нет, то мяч ловить не нужно. Ситуации: 

Петух играет на скрипке. Птичка поёт песни. Кошка варит кашу. Папа ушёл 

на работу. Поезд летит по небу. Человек вьёт гнездо. Почтальон принёс письмо. 

Дом пошёл гулять. Девочка рисует домик. Ночью светит солнце. Ветер качает 

деревья. Водитель водит троллейбус. В кастрюле варится чашка. На берёзе 

выросли шишки. Писатели пишут книги. Вода горячая. Деревья водят хоровод. 

Корова жуёт траву. Рыба поёт песни. Кошка бежит за мышкой. Зимой идёт 

снег. Хвост бежит за собакой. Домик рисует девочку. Яблоко солёное. Бегемот 

залез на дерево. Строитель строит дом. Шнурки идут за ботинками. Маша 

готовит обед. Собака хочет есть. Зайчик пошёл в школу. Шапочка резиновая. 

Туфли стеклянные. Волк бродит по лесу. Кошка гуляет по крыше. Лодка плывёт 

по небу. Волк сидит на дереве. Зимой гремит гром. 

Развитие воображения: 

-«Как это можно использовать». Педагог-психолог называет обычный предмет, 

например «книга». Ребёнок придумывает как можно больше способов её 

использования. 

-«Буквы». Педагог-психолог даёт ребёнку картинку с нарисованными буквами, 

ребёнок, дорисовывает каждую букву до какого - нибудь предмета. То же самое 

можно предложить из геометрических фигур. 

-«Волшебные кляксы» Ребёнок рассматривает кляксы и воображает, на что каждая из 
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них похожа. Можно также дорисовывать кляксы до разных предметов. 

Развитие речи: 

-Составление описательных рассказов по картинкам и предметам, составление 

предложений по картинке, составление рассказов по серии картинок. 

Развитие мелкой моторики рук: 

Используются упражнения из пособия Савиной Л.П. «Пальчиковая гимнастика для 

развития речи дошкольников», штриховки, различные раскраски, работа в тетрадях в 

летку, графические диктанты. 

Таким образом, психокоррекционная работа в условиях ОУ представляет собой 

дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных занятий, 

направленных на стабилизацию и структурирование психического развития детей. 

 

 

2.4.Психологическое консультирование. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование в условиях ОУ обозначается как система 

коммуникативного взаимодействия педагога - психолога с лицами, нуждающимися в 

психологической помощи рекомендательного характера. 

Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей 

(законных представителей) и педагогов. Результатом взаимодействия является 

удовлетворение «реального» запроса и выработка рекомендаций коррекционно-

профилактического и информационного характера. 

Основными методом психологического консультирования является беседа, а 

формой проведения - индивидуальная консультация. 

Необходимо отметить специфику психологического консультирования в 

условиях детского сада. Она заключается в опосредованном характере 

консультирования, т.е. направленном на проблемы развития, обучения и воспитания 

ребенка независимо от лиц, запрашивающих психологическую помощь. Ребенок - 

дошкольник в очень редких случаях выступает инициатором запроса, в основном 

инициативу проявляют лица, его окружающие. По этой причине педагог - психолог 

вынужден 

дифференцировать содержание запросов, с целью определения возможности 

опосредованно решить трудности ребенка. 

Возрастно-психологическое консультирование 

Задачи: 

ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных индивидуальных 

особенностей психического развития ребенка; 

своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями и 

нарушениями психического развития, направление их к специалистам; 

предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с 

нарушениями зрения, ослабленным соматическим или нервно -психическим 

здоровьем, рекомендации по психогигиене и психопрофилактике; 

составление рекомендаций по психолого-педагогической коррекции трудностей 

обучения, воспитания и общения для педагогов и родителей; 

составление рекомендаций по воспитанию детей в семье. 

Таблица №12 

Проблема Содержание психологической помощи 
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Консультирование по 

проблемам трудностей в 

обучении 

Развитие познавательной активности, любознательности, 

наблюдательности, умения рассуждать. Детские вопросы как 

форма познавательной активности. Приемы повышения 

работоспособности, тренировки памяти. Развитие элементов 

произвольного внимания. Учет детских интересов в процессе 

обучения. Развитие представлений об окружающем, обогащение 

впечатлений. Развитие самоорганизации деятельности 

Консультирование по 

проблемам детско-

родительских 

взаимоотношений 

Учет в организации взаимодействия с детьми особенностей 

дошкольного возраста: импульсивность, отвлекаемость, 

неустойчивость внимания, повышенная двигательная 

активность, эмоциональное «заражение» и т. п. Определение 

оптимальных требований к ребенку. Эффективные стратегии 

поведения в трудных воспитательных ситуациях, учет типа 

темперамента ребенка. Взаимодействие с членами семьи, в том 

числе братьями и сестрами 
Консультирование по 
проблемам 
межличностного 
взаимодействия в 
образовательном 
процессе 

Преодоление конфликтов. Эффективные стратегии поведения в 

конфликтных ситуациях. Приемы саморегуляции 

психоэмоциональных состояний. Выбор стиля общения, позиции 

в общении. Приемы продуктивного делового общения. 

Противодействие манипуляциям 

Консультирование по 

проблемам 
адаптации/дезадаптации 
детей 

Психологические условия успешной адаптации. Преодоление 

негативного отношения к детскому саду, страха разных видов 

деятельности, неуверенности. Черты акцентуаций по 

гипертимному, сензитивному, истероидному, неустойчивому и 

другим типам личности. Проблемы популярных и 

изолированных дошкольников. Необоснованные претензии на 
 лидерство как проявление дезадаптации. Преодоление у ребенка 

самоизоляции, высокой тревожности, страхов, агрессивности, 

конфликтности, неорганизованности, нарушения норм 

поведения, неадекватной самооценки, негативного отношения к 

общению, в том числе с конкретным взрослым, сверстником 

Консультирование по 

проблемам раннего 

развития детей 

Организация развивающих занятий с детьми, предметно-

развивающей среды в семье. Организация игрового общения с 

детьми. Организация художественно-творческой деятельности 

ребенка в семье. Интеллектуальное развитие ребенка в семье. 

Проявления склонностей, способностей и одаренности. 

Особенности организации предметного пространства и 

взаимодействия с одаренным ребенком, создание безопасной 

психологической базы, преодоление трудностей во 

взаимоотношениях с окружающими 

Консультирование по 

проблемам 

психологической 

готовности ребенка к 

обучению в школе 

Формирование компонентов готовности к школе. Проявления 

кризиса 7 лет и выбор оптимальной стратегии взаимодействия с 

ребенком. Психологические требования к организации 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к школьному 

обучению 

 

Таблица № 13 

С кем проводится Тема и цель консультации Формы 
работы 

Сроки 

выполнения 
Родители 

воспитанников 

Консультации по результатам диагностики. Индивидуально. В течение года 
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Родители 

воспитанников 

Возрастные особенности психологического 

развития ребенка. Повышение 

психологической культуры родителей и 

профессионализма родителей. 

Подгрупповая 
(семинары 
практикумы) 
индивидуальная 

Сентябрь - 

октябрь. 

Педагоги «Особенности адаптационного периода». 

Сотрудничество при сопровождении 

ребёнка в период адаптации. 

Индивидуально. Сентябрь - 

ноябрь. 

Педагоги Консультации по результатам диагностики По группам 

МППК, 
(индивидуально) 

Сентябрь, 
май. 

Педагоги, 

специалисты 

Тренинг по работе с родителями Семинары - 
тренинги 
(индивидуально) 

Ноябрь - 

апрель 

Педагоги 

подготовитель 

ных групп 

«Что нужно делать, чтобы ребёнку было 

легче учиться в школе?» Повышение 

психологической культуры и 

профессионализма педагогов. 

Выступление на 
педагогических 
совещаниях. 

Ноябрь 

Родители 

подготовитель 

ных групп 

Родители 

«Как подготовить ребенка к школе?» 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Семинар - 
практикум. 

Февраль - 

Март. 

 Итоговые результаты коррекционно-

развивающей работы. Ознакомление с 

имеющимся уровнем развития детей. 

Индивидуально. Май. 

Педагоги Возрастные особенности психологического 

развития ребенка. Повышение 

психологической культуры и 

профессионализма педагогов. 

Выступление на 

педагогических 

совещаниях. 

В течение года 

 

Примерный перечень тем для психологического консультирования 

 

Адаптация и дезадаптация к ОУ Нарушения в сфере общения 

Страхи Энурез 

Агрессивность Застенчивость 

Психологическое неблагополучие Нестабильность эмоционального состояния 

Непослушание Г иперактивность 

Кризис 3-х лет Отсутствие самостоятельности 

Тревожность Система работы воспитателя с детьми, 

имеющими отклонения в поведении. 

Леворукий ребенок Психологическая готовность к школе 

Недостаточное развитие мелкой моторики Психологическая поддержка семьи 

Низкий уровень развития познавательных 

процессов 

Роль игры в подготовке к школе 

 

Консультативная работа в ОУ включает в себя также консультирование 

администрации ОУ по вопросам управления педагогическим коллективом, а также 

консультирование администрации ОУ при составлении плана учебно - воспитательных 
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мероприятий с учетом, как возрастных особенностей детей, так и тех, что обусловлены 

организацией жизни, обучения и воспитания в ОУ. 

2.5.Психопрофилактическая работа. 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействие всех 

участников образовательного процесса. 

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по: 

 -разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей разных возрастов 

с учетом задач каждого возрастного этапа; 

- контролю над соблюдением психологических условий общения и развития детей в ОУ 

и семье, над обеспечением грамотного, психологического развития и формирования 

личности детей на каждом возрастном этапе; 

- обеспечению условий оптимального перехода детей на следующею возрастную 

ступень, предупреждению возможных осложнений в психологическом развитии и 

становлении личности детей в процессе непрерывной социализации; 

- своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и 

психического здоровья детей. Обязательно проводится: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды: 

-анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о 

развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного 

внимания педагог - психолога; 

-групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших 

детей; 

-информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников образовательного процесса.  

-выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией ОУ путей устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации. 

Дополнительно может проводиться: 

-Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. 

-Содействие благоприятному социально -психологическому климату в ОУ. 

-Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

-При введении новшеств в ОУ педагог - психолог может выступать помощником 

администрации в планировании, организации и проведении психологического 

сопротивления инновациям. 

В рамках реализации данного направления педагог - психолог заботится о создании 

психологически благоприятного климата в ОУ, комфортных условий для участников 

образовательного процесса: детей и педагогов. Особое внимание уделяют стилю 

взаимодействия взрослых и детей, изучение которого включает и личностные особенности 

педагогов. Но также важным является и изучение особенностей взаимодействия в 

коллективе работников. 

Основным условием эффективного общения с родителями является взаимное уважение и 

открытость ОУ. 

В психологической профилактике выделяют три уровня: 

1 уровень - первичная профилактика. Педагог - психолог работает с детьми, имеющими 

незначительные эмоциональные, поведенческие и образовательные проблемы и 

осуществляет заботу о психическом здоровье и психических ресурсах практически для 

всех детей. На этом уровне в центре внимания педагог - психолога находятся все дети. 

2 уровень - вторичная профилактика. Она направлена на так называемую «группу риска», 

т.е. на тех детей, у которых существую трудности. Вторичная профилактика 

подразумевает раннее выявление у детей трудностей в поведении. Основная ее задача - 
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преодолеть эти трудности до того, как дети станут социально или эмоционально 

неуправляемыми. Здесь педагог - психолог работает уже не со всеми детьми, а примерно с 

3 из 10. Вторичная профилактика включает консультацию с родителями и воспитателями, 

обучение их стратегии для преодоления различного рода трудностей и т.д. 

3 уровень - третичная профилактика. Внимание педагога - психолога концентрируется на 

детях с ярко выраженными образовательными или поведенческими проблемами, его 

основная задача - коррекция или преодоление серьезных психологических трудностей и 

проблем. Педагог - психолог работает с отдельными детьми (примерно с 1 из 10), 

направленными к нему для специального изучения. 

Для реализации этих задач педагог-психолог проводит, в случае необходимости, 

психологическое обследование ребенка, с целью определения хода его психологического 

развития, соответствия развития возрастным нормам: 

-диагностирует психологические причины отклонений в интеллектуальном и личностном 

и развитии детей разного возраста, причины нарушения поведения, уровень овладения 

необходимыми навыками и умениями; 

-проводит диагностику общения детей с взрослыми и сверстниками, выявляет 

психологические причины нарушения общения; 

-при необходимости подключаются другие специалисты 

 

 

 

Таблица № 14 

Примерный перечень профилактических мероприятий 

Родители Педагоги 

«Понимаете ли вы своего ребенка?». Обсуждение итогов прохождения детьми 

периода адаптации к ОУ, определение 

степени сложности адаптационного периода 

каждого ребенка, пути решения возникающих 

проблем. 

«Вредные привычки детей и взрослых» «Индивидуальные психологические 

особенности детей». 

«Безопасность на летней площадке». «Безопасная песочница». 

Адаптация ребенка к новым условиям. Индивидуальные беседы по результатам 

психологической диагностики в начале и 

конце учебного года, в течение года - беседы 

по поводу трудностей в развитии ребенка. 

«Итоги диагностики по результатам 

обследования у детей уровня развития 

познавательных способностей» 

«Психологическая готовности ребенка к 

школе»: итоги диагностики. Совместное 

обсуждение уровня психологической 

готовности к обучению в школе каждого 

ребенка 

Тренинг «Психологические проблемы детей» Семинар - тренинг «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов» 

«Итоги диагностики обследования у детей 

социально-эмоционального развития» 

Наблюдение занятий педагогов с детьми, их 

психологический анализ. 

2.6.Психологическое просвещение. 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 
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администрации ОУ и родителей, а именно: актуализация и систематизация имеющихся 

знаний; повышение уровня психологических знаний; включение имеющихся знаний в 

структуру деятельности. 

Психологическое просвещение в условиях ОУ носит профилактический и 

образовательный характер. В первом речь идет о предупреждении отклонений в развитии 

и поведении посредством информирования родителей и воспитателей. Предметом 

информирования являются причины возникновения отклонений, признаки, 

свидетельствующие об их наличии, во втором случае имеется в виду ознакомление 

родителей и воспитателей с различными областями психологических знаний, 

способствующих самопознанию, познанию окружающих людей и сферы человеческих 

взаимоотношений. 

Обязательно: 

- Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов. 

- Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 

форме семинаров - практикумов, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике 

возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей. 

Дополнительно: 

- Создание информационных уголков по типу «Советы психолога». 

- - Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами 

воздействий. Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией дискуссий, семинары, 

психологические погружения и некоторые виды тренингов. Данные формы 

просветительских воздействий обеспечиваются вербально-коммуникативными 

средствами, т.е. построены с учетом возможностей монологического (лекции), 

диалогического (дискуссии) и группового (диспуты) общения. Тематическое содержание 

просветительской работы определяется как по запросам родителей и воспитателей, так и 

по инициативе педагога - психолога. Обсуждение некоторых проблемных вопросов 

заранее планируется педагогом - психологом. 

- Наряду с вербально - коммуникативными средствами в психологическом 

просвещении широко используется и невербальные (наглядные) средства. В условиях ОУ 

они представлены стендовой информацией, специально оформленными брошюрами и 

распечатками рекомендательных текстов, информация на сайте ОУ. 

Таблица № 14 

Психологическое просвещение: 

С кем проводится Направления и виды работы Формы работы Сроки 

выполнения 
Родители групп 

№1, 2, 3. 
Что такое адаптация к условиям 

ДОУ? Сотрудничество при 

сопровождении ребёнка в период 

адаптации. 

Информация в группе Сентябрь - 

ноябрь. 

Родители групп 

№ 5,6, 7, 

8,9,10,11,12 

«Что такое наказания?» 

Повышение психологической 

грамотности родителей. 

Консультация для 

родителей. Стендовая 

информация. 

(Информация на сайт). 

Ноябрь. 

Родители 

Группы № 5,12 
Для чего детям нужна сюжетно-

ролевая игра, и как в неё играть? 

Повышение психологической 

грамотности родителей. 

Стендовая информация. 

Информация на сайт. 
Март 

Родители 

Группы № 5,12 
Что такое «гиперактивность»? 

Повышение психологической 

грамотности родителей. 

Стендовая информация. 

Информация на сайт. 

Апрель 
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Родители групп 

№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12 

групп 

«Как организовать летний отдых 

детей?». 
Повышение психологической 

грамотности родителей. 

Информация на сайт. Май. 

Родители и 

педагоги 
Возрастные особенности 

психического развития ребёнка в 

возрасте от 4 до 7 лет. Повышение 

психологической культуры 

родителей и профессионализма 

педагогов. 

Информация на сайт. 

Стендовое 
оформление в каждой 

группе согласно 

возрасту детей. 

Сентябрь. 

Педагоги «Что чувствует ребёнок в период Групповая Сентябрь - 

Групп 

№1, 2, 3, 9,10 
адаптации». Оказание 

психологической поддержки 

детям. Знакомство с 

документацией: листы адаптации, 

анкеты для родителей 

консультация для 

педагогов. 

октябрь 

Педагоги всех 

групп 

 

Как сказать родителям о вредных 

привычках? 
Консультация для 

педагогов. 

Информация на сайт. 

Октябрь. 

Педагоги Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов. 

Повышение психологической 

грамотности педагогов, помощь в 

профилактике эмоционального 

выгорания. 

Тренинг для педагогов. Январь. 

Педагоги Развитие педагогической 

рефлексии» 

Повышение психологической 

культуры и профессионализма 

педагогов. 

Тренинговое занятие 

для педагогов 

Февраль. 

Администрация 

ОУ 

Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов. Повышение 

психологической грамотности 

сотрудников администрации. 

Консультация с 

администрацией. 

Декабрь. 

2.7.Экспертная работа. 

Экспертная деятельность - это особый способ инновационных явлений и 

процессов в образовании для обнаружения потенциала дальнейшего развития (Г. А. 

Мкртычян, 2002). 

Основные направления экспертной работы в ОУ: 

-Участие в разработке нормативно - правовой и документационной базы для детей с ОВЗ. 

-Исследование влияния социальной ситуации развития на особенности психики ребенка. 

-Исследование эффективности усвоения образовательной программы воспитанниками. 

-Участие в формировании предметно -развивающей среды, отвечающей требованиям зоны 

ближайшего развития и актуального уровня развития ребенка. 

-Контроль над соблюдением профилактических мероприятий, способствующих снятию 

психоэмоционального напряжения у детей и персонала - коррекция режимных моментов 

(организация сна, питания, оптимизация двигательной деятельности, тренировка 

терморегуляционной системы организма). 

-Участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов ОУ, образовательных программ и проектов, учебно-

методических пособий, проводимой по инициативе органов управления образованием или 

ОУ. 

-Участие совместно с органами управления образованием и педагогическим коллективом 

ОУ в подготовке и создании психолого - педагогических условий преемственности в 

процессе непрерывного образования. 

-Помощь администрации ОУ по подбору педагогов в ОУ. 
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2.8. Взаимодействие с родителями с целью реализации части программы,  

формируемой участниками образовательных отношений 

Эффективность реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, зависит от взаимодействия взрослых. 

Между педагогами и родителями должно быть достигнуто полное взаимопонимание, так 

как разные установки могут вызвать у ребенка растерянность, обиду и даже агрессию. 

Возможны следующие направления работы педагогов с родителями: 

-организация собраний (общих и групповых) с целью информирования родителей о 

совместной работе и стимулирования активного участия в ней; 

-ознакомление родителей с работой детского сада по предлагаемой дополнительной части 

программы (собрания, открытые совместные мероприятия, специальные экспозиции, 

тематические совместные проекты); 

-организация «Клуба здоровья» и других мероприятий с участием родителей, при 

использовании профессионального опыта работы медицинских работников, полицейских, 

пожарных 

-проведение мастер-классов, семинаров-практикумов  

-ознакомление родителей с результатами диагностики и развития детей (консультации, 

размещение информации на стендах и сайте учреждения). 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Обязательная часть 

3.1. Модель коррекционно-образовательной деятельности 

педагога - психолога. 

Содержание деятельности педагога-психолога определяется ее направленности на 

обеспечение следующих психолого - педагогических условий: 

-уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

-использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого - возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

-построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию; 

-поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг другу 

и взаимодействия детей в различных видах деятельности; -поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

-возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной и 

общения; 

-защита детей от всех форм физического и психического насилия (Закон РФ «Об 

образовании», ст.34, п. 1.9); 

-построение взаимодействия с семьями воспитанниками в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

Коррекционно - развивающая работа проводиться во время: 

-непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно - исследовательской, изобразительной, музыкальной); 

-режимных моментов самостоятельной деятельности детей; 

-взаимодействия с родителями (законными представителями). 

Содержание коррекционно - развивающей работы, направлено на освоение ОПДО ОУ, 
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коррекцию недостатков в физическом или психическом развитии воспитанников, их 

социальную адаптацию. 

Эффективность коррекционно - развивающей работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 

течение дня, координацией и преемственностью в работе всех участников 

образовательного процесса: специалистов, педагогов, родителей (законных 

представителей). 

Для проведения непосредственно образовательной деятельности объединяются дети 

одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности 

нарушения. Продолжительность непосредственно образовательной деятельности: 15-30 

минут (ранний возраст - 10 минут, младший возраст - 15 минут, средний - 20 минут, 

старший - 25 минут, подготовительный - 30 минут). В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

График работы педагога - психолога на 2022 - 2023 учебный год (см. Приложение №1). 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В ОУ созданы необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи, на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для детей методов, способов 

общения и условий, в Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете 

педагога - психолога: 

1.Способствует охране и укреплению физического и психического здоровья детей. 

2.Обеспечивает эмоциональное благополучие детей. 

3.Помогает профессиональному развитию педагогических работников. 

4.Создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования. 

5.Обеспечивает открытость дошкольного образования. 

6.Создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Таблица № 20 

Пространство взаимодействия с детьми. 
1 .Мягкое напольное покрытие (ковер) 

2. Подушки неправильной формы либо 

плоские игрушки, набитые шариками 

пенопласта. 

3. Напольные сенсорные дорожки. 

4. Ребристый мостик. 

5. Тактильная дорожка. 

Зона развивающих игр и упражнений: 
1. Детские столы, детские стульчики 

(стандарта старшего дошкольного возраста). 

2. Полки для игр, игрушек, пособий. 

3. Настенная доска (ковролин). 
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Релаксационная зона: 1 .Музыкальный центр. 

2.СБ-диски и кассеты. 

3.Зеркало. 

4. Аромонабор (розовое эфирное масло, 

лаванда, полынь, розмарин, анис, шалфей, 

мята). 

5. Мягкие подушки неправильной формы. 

6. Водопад. 

7.Зеркальный шар 

9. Проектор с цветным спектром 

10. Сухой дождь. 

Рабочая зона специалиста: 1 .Письменный стол, стулья.  

2.Стеллажи для документации. 

Сектор организационно - планирующей 

деятельности: 

1 .Картотеки игр и упражнений на развитие 

психических процессов (мышления, 

внимания, памяти, восприятия и т.д.). 

2.Литература по проблемам развития детей, 

особенностей их поведения, а также вопросам 

семейных взаимоотношений. 

3 .Литература по проблемам познавательного, 

личностноэмоционального развития 

дошкольников, вопросам детской 

компетентности, школьной готовности, 

адаптации к социальным условиям. 

4.Стимульный материал к диагностико - 

коррекционным методикам и тестам. 

5.Информационные материалы о смежных 

специалистах (психоневролог, психиатр, 

логопед) и специализированных детских 

учреждениях (центры, консультации, 

клиники, поликлиники). 
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Сектор взаимодействия с детьми: 1.Набор плоскостных мозаик (типа ПАЗЛ) и 

пластмассы. 

2.Мячи разного размера и фактуры. 

3.Игрушки подобранные по принципу ярко 

выраженной половой дифференциации 

(куклы, машины). 

4.Игрушки-сюрпризы с включением света, 

звука, движений при произведении 

определенных операций (механические, 

электронные). 

5.Складывающиеся пирамидки. 

6.Дидактические и развивающие игры. 

7.Игры Монтессори (геометрические фирмы, 

втыкалочки). 

8.Головоломки (типа «Танграм», «Колумбово 

яйцо»). 

9.Игрушки – шнуровки 

10.Набор для рисования песком 

11. Игрушки для отреагирования 

отрицательных эмоций (мешочек для крика, 

подушки, молоток, мишень с дротиками, 

мягкие игрушки) 

12.Материалы для творческого 

самовыражения:карандаши, краски и др. 

13.»Волшебные предметы»:цветок,птица и др. 

14.»Чудесный мешочек» 

15.Тактильные сенсорные доски 

 

Помещения соответствуют требованиям санитарно эпидемиологических правил и 

нормативов, правилам пожарной безопасности. Средства обучения и воспитания 

соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям развития детей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.3.Режимы дня 

Режимы дня на холодный период года для воспитанников раннего возраста 

Таблица № 15 
Время Режимные моменты 

7.00-8.30 Утренний приём, игры, общение, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей, гигиенические процедуры 

8.30-9.00 Завтрак 

9.00 - 9.10 Непрерывная образовательная 

9.10 - 9.20 деятельность по подгруппам 

09.20-10.00 Самостоятельная детская деятельность 

10.00 -10.10 Второй завтрак 
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10.10 -11.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

11.30 -12.00 Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры 

12.00 -15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 -15.30 Постепенный подъём, гигиенические процедуры, игры 

 

Режимы дня на холодный период года для воспитанников 3 -5 лет 

Таблица № 16 
Время Режимные моменты 
07.00 - 08.30 Утренний приём, игры, общение, утренняя зарядка, самостоятельная 

деятельность детей 
08.30 - 08.50 Завтрак 
08.50 - 10.30 
 

Занятия по расписанию.  
Самостоятельная детская деятельность. 

10.30 - 10.40 Второй завтрак 

10.40 - 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  
12.00 - 12.30 Подготовка к обеду, обед  
12.30 - 15.00 Подготовка ко сну, сон 
15.00 - 15.30 Подъём, оздоровительные мероприятия, игры, самостоятельная деятельность 
15.30 -15.50 Полдник 
15.50 -17.00 Самостоятельная и совместная деятельность. Дополнительное образование по 

выбору родителей. 
17.00 -19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой.  

 

Режим дня на летний период для воспитанников раннего возраста 

Таблица № 17 

Время Режимные моменты 

7.00 - 8.30 Прием детей на участке, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика. 

8.30 - 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 - 9.30 Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 

11.40-10.30 Игры, наблюдения, совместная и самостоятельная деятельность с детьми, 

оздоровительные мероприятия Второй завтрак 

11.40 -12.00 Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 

12.00 - 12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 - 15.30 Подъем детей, оздоровительные мероприятия, игры, самостоятельная и 

совместная деятельность 

15.30 - 16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00- 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

Режим дня на летний период для воспитанников 3 -5 лет 

Таблица №18  

Время 

 

Режимные моменты 

07.00-8.30 Утренний приём на прогулочной площадке, игры, общение, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность детей 
8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 
9.00- 9.20 Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 
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9.20-11.40 
10.30 

Игры, наблюдения, совместная и самостоятельная деятельность с детьми, 

воздушные и солнечные ванны  
Второй завтрак в группе 

11.40-12.00 Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 

12.00 -12.45 Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры 
12.45 -15.00 Подготовка ко сну, сон 
15.00 -15.30 Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия, игры, самостоятельная 

деятельность 
15.30 -16.00 Подготовка к полднику, полдник 
16.00 - 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 

 

Режим дня на летний период для воспитанников 5 -7 лет 

Таблица № 19 
Время Режимные моменты 

07.00-8.40 Утренний приём на прогулочной площадке, игры, общение, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность детей, уход в группу. 

08.40-09.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

09.00-09.20 Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9.20 - 12.30 Игры, наблюдения, совместная и самостоятельная деятельность, воздушные и 

солнечные ванны 

10.30 Второй завтрак 

12.30 -13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 -15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 -15.30 Подъем детей, оздоровительные мероприятия, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.40 -16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00 - 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 

 

3.4.Перечень литературных источников. 

1 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

2 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года.— ООН 1990 

3 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124 -ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». Арцишевская И.Л. Работа психолога с 

гиперактивными детьми в детском саду. -М.: Книголюб, 2003г. 

4 Афонькина Ю. А. Рабочая программа педагога-психолога ДОУ .2013. 

5 Бычкова С.С. Формирование умения общения со сверстниками у старших 

дошкольников: Методические рекомендации для воспитателей и методистов 

дошкольных образовательных учреждений. -М.: АРКТИ, 2003. 

6 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Рабочие тетради. М.: «Ромен - Пресс», 

2003г. 

7 Ковалева И.В. Профилактика агрессивного поведения у детей раннего возраста. М.: 

Айрис - пресс, 2007г. 

8 Кудряшова М.И. Я и люди вокруг меня. СПб., 2010г 

9 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь 

(программа эмоционального развития детей). М.: Генезис, 2000г. 

10 Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. Психологические занятия с дошкольниками. «Цветик-
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Семицветик».- СПб.:Речь, 2005. 

11 Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. - СПб.: 

Издательство «Речь», 2006. 

12 Макарова Т.В., Ларионова Г.Ф. Толерантность и правовая культура дошкольников. 

Методические рекомендации. М.: ТЦ Сфера, 2008г 

13 Монина Г.Б., Лютова - Робертс Е.К. Коммуникативный тренинг. СПб.: Издательство 

«Речь», 2005г. 

14 Пазухина И.А. Давай поиграем! Тренинговое развитие социальных 

взаимоотношений детей 3-4 лет: Пособие-конспект для практических работников 

ДОУ. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

15 Пазухина И.А. Давай поиграем! Тренинговое развитие и коррекция 

16 эмоционального мира дошкольников 4-5 лет: Пособие для практических работников 

детских садов: Пособие-конспект для практически СПб.: 

17 «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

18 Панфилова М.А. Лесная школа (коррекционные сказки для дошкольников и 

младших школьников). М.: ТЦ Сфера, 2002г. 

19 Семенака С.И.Уроки добра: Коррекционно - развивающая программа для детей 5-7 

лет. - М.:АРКТИ, 2003. 

20 Щетинина А.М., Иванова О.И. Полоролевое развитие детей 5 -7 лет: Методическое 

пособие.- М.:ТЦ Сфера, 2010. 

21 Яковлева Н.Г. Психологическая помощь дошкольнику. СПб.: Валери СПД; М.: ТЦ 

Сфера, 2002г. 

22 Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. Изд. 

2-е, доп. – М.: Книголюб, 2005. – 64 с.  

23 Брызгалова С.О. Инклюзивный подход и интегрированное образование детей с 

особыми образовательными потребностями / С. О. Брызгалова, Г. Г. Зак // 

Специальное образование. - 2010. - № 3. - С. 14-20.  

24 Воронич Е.А. Узнать. Понять! Принять?! Методическое пособие по развитию 

социальных представлений детей старшего дошкольного возраста. LAP LAMBERT. 

Academic Publishing (Германия), 2013. - 149 с;  

25 Воронич Е.А. Эмоционально-коммуникативное развитие старших дошкольников. 

Методическое пособие по коммуникативному сопровождению детей Коррекционно-

развивающие технологии в ДОУ: программы развития личностей, диагностический / 

авт.-сост. Л.В. Годовникова. – Учитель, 2013. – 187 с.  

26 Костина Л.М. Методы диагностики тревожности. – Спб.: Речь, 2002. – 198 с.  

27 Кулганов В.А., Верещагина Н.В. Консультирование в работе детского практического 

психолога: Учебное пособие – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. – 128 с.  

28 Сиротюк А.Л. Упражнения для психомоторного развития дошкольников: 

Практическое пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2009, - 60 с.  

29 Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к школе / авт.-

сост. Ю.В. Останкова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 130 с.  

30 Ткачева В.В. Семья ребенка с отклонениями в развитии: Диагностика и 

консультирование / Под научной редакцией И.Ю. Левченко. – М.: Издательство  

«Книголюб», 2008. – 144 с.  

31 Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Помоги принцу найти Золушку: Занимат. дидакт. 

задания для детей ст. дошк. Возраста. – М.: Просвещение, 1994. – 144 с.  

32 Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. – М.: 

Просвещение: Владос, 1995. – 291 с.  

33 Ухатова А.В. Завтра в школу! Развитие эмоций и навыков общения у ребенка. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. – 128 с.  

34 Чиркова Т.И. Психологическая служба в детском саду: Учебное пособие для 

психологов и специалистов дошкольного образования. – М.: Педагогическое 
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общество России. 2001. – 224 с.  

35 Чистякова М.И. Психогимнастика /Под ред. М. И. Буянова.—2-е изд.- М.: 

Просвещение: ВЛАДОС, 1995. - 160 с.  

36 Шипицына Л.М. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками (3-6 лет) СПб.: Детство-Пресс, 2010. – 384 с.  

37 Яковлева Н. Психологическая помощь дошкольнику. – СПб.: «Валери СПД», 2001. – 

112 с.  
 

 

 

3.5.Электронные образовательные ресурсы: 

Таблица № 20 

Образовательные 

области 

Название диска, адрес сайта 

1. Социально-

коммуникативное развитие 
• «Поликультурный Санкт-Петербург». Официальная 

программа Правительства СПБ «Толерантность». ЗАО 

«Фрегат». 2010. 

• «Великая Отечественная война». Познавательный спектакль 

для дошкольников. ООО «Детское издательство «Елена». 

2010. 

2. Познавательное развитие • «Времена года для дошколят». Г. Османова. ООО 

«ИПЦ «КАРО». 2011. 

• «Четыре времени года для дошколят». 

звуковое  оформление интегративных занятий с детьми 6-7 лет. 

«Детство-Пресс». 2011. 

• «Городские птицы». Познавательная программа. ЗАО «Твик-

Лирек». 2005. 

3. Речевое развитие • «Сказочник». Коллекция всемирно известных сказок, 

приложение к журналу «Сказочник». «GE Fabbri Ltd». 

Коллекция дисков. 2008-2011. 

• «Путешествие Гулливера». Д. Свифт. Аудиокнига. Второе 

издание. М: «Студия Ардис». 2006. 

• «Русские народные сказки». ООО «Издательство «Россия». 

Гостелерадиофонд. Коллекция из 4-х дисков. 2009. 

• «Дохохотались». Сказки А. Кутернецкого. ООО «Вира М». 

2008. 

• «Спасатель». Рассказы А. Неклюдова. ООО «Вира М». 2007. 

• «Путешествие в джунгли». Стихи М. Яснова. ООО «Вира М». 

2007. 

• «Чудетство». Стихи М. Яснова. ООО «Вира М». 2007. 

4. Художественно-

эстетическое развитие 
• «По дорогам сказок». Программа «Книжки в подарок». 

Музыкальное приложение. Фонд «Иллюстрированные 

книжки», Гостелерадиофонд. 2008. 

• «По дорогам сказок». Программа «Книжки в подарок». 

Музыкальное приложение. Фонд «Иллюстрированные 

книжки», Гостелерадиофонд. 2010. 

• «По дорогам сказок». Диск 3. Программа «Книжки в 

подарок». Музыкальное приложение. Фонд 

«Иллюстрированные книжки», Г остелерадиофонд. 2011. 

• «Новые детские песни» (песни с детских конкурсов). ООО 

Петродиск.2006. 

• «Капли утренней росы» Е. Зарицкая. М: ЗАО 

«Информационные технологии». 2011. 

• «Детские песни». ООО «Мегалайнер». 2007. 

• «Музыкальная палитра» (приложение к журналу). 2008. 

5. Физическое 

развитие 
• «Сказочное путешествие в страну Гигиены». 

Анимационный учебный фильм. ЗАО 

«Европа ТВ». Рекомендован: СПб АППО. 2008. 

• «Спортивные олимпийские танцы» Т. Суворова. 2008. 

• «Танцевальная ритмика для детей» Т. Суворова, выпуск 1-4. 

• «Танцевальный калейдоскоп» Е.Ю. Суханова, Л.А. Новикова 
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Информационно 

методическое 

сопровождение 

программы 

• Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации - httpV/минобрнауки.рф/ 

• Федеральный портал «Российское образование» - 

http://www.edu.ru/ 

• Единое окно доступа к образовательным ресурсам -

http://window.edu.ru/ 

• Федеральный центр информационно - образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) - http ://fcior.edu.ru/ 

• Портал Петербургское образование - http://peterburgedu.ru/ 

• Система образования Калининского района (Отдел 

образования; ИМЦ Калининского района) -http://oo-

kalina.ru/info-metod- centr/docs 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов -

http://school- collection.edu.ru/ 

• «Электронный каталог программно - педагогических средств 

для ДОУ». «Галерея знаний». 2010. 

• «Перечень учебно-методической литературы и пособий». «Г 

алерея знаний». 2011. 

• «Книжный коллектор для детских садов и школ». ООО 

«Колибри». 2010. 
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Приложение №1 

График работы педагога - психолога 

на 2022 -2023 учебный год 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
7.00-8.00— 

индивидуальная 

диагностическая, 

коррекционная работа 

8.00 — 8.30 — 

подготовка к 

тренингам 

8.30 — 9.00 — 

индивидуальные 

консультации с 

родителями 

9.00 — 11.00 — 

индивидуальная 

диагностическая, 

коррекционная работа 

11.00 — 12.00 — 

подгрупповые 

психопрофилактическ

ие тренинги. Старшая 

группа 

12.00 — 13.00 — 

индивидуальная 

диагностическая, 

коррекционная работа 

13.00 — 14.12 — 

работа с педагогами 

анализ и обобщение 

полученных 

результатов 

 

7.00-8.00— 

индивидуальная 

диагностическая, 

коррекционная работа 

8.00 — 8.30 — 

подготовка к тренингам  

8.30 — 9.00 — 

индивидуальные 

консультации с 

родителями 

9.00 — 9.30 – 

подгрупповые 

психопрофилактические 

тренинги. Группа раннего 

возраста 

 9.30 — 10.30 — 

индивидуальная 

диагностическая, 

коррекционная работа 

10.30 — 12.30 — 

индивидуальная 

углубленная диагностика 

эмоциональной 

 познавательной сферы 

13.00 — 14.12 -  участие в 

рабочих совещаниях ОУ; 

работа с педагогами 

анализ и обобщение 

полученных результатов 

 

7.00-8.00— 

индивидуальная 

диагностическая, 

коррекционная работа 

8.00 — 8.30 — подготовка 

к тренингам  

8.30 — 9.00 — 

индивидуальные 

консультации с родителями 

9.00 — 11.00 — 

индивидуальная 

диагностическая, 

коррекционная работа 

11.00 — 12.00 — 

подгрупповые 

психопрофилактические 

тренинги. 

Подготовительная к школе  

группа 

12.00 — 13.00 — 

индивидуальная 

диагностическая, 

коррекционная работа 

13.00 — 14.12 — работа с 

педагогами 

анализ и обобщение 

полученных результатов 

 

11.48 —12.30 — 

подгрупповые 

психопрофилактические 

тренинги. 

Подготовительная к школе  

группа 

12.30-14.00 — обработка 

полученных результатов 

14.00-15.00 — подготовка 

консультационной работе с 

родителями 

15.00 — 19.00 -

 индивидуальные 

консультации с родителями 

 

7.00-8.00— 

индивидуальная 

диагностическая, 

коррекционная работ

а 

8.00 — 8.30 — 

подготовка к 

тренингам  

8.30 — 9.00 — 

индивидуальные 

консультации с 

родителями 

9.00 -9.30  - 

подгрупповые 

психопрофилактичес

кие тренинги. 

Группа раннего 

возраста 

9.30 — 11.00 — 

индивидуальная 

диагностическая, 

коррекционная 

работа 

11.00 — 12.00 —  

индивидуальные  

психопрофилактичес

кие тренинги.  

12.00 — 13.00 — 

индивидуальная 

диагностическая, 

коррекционная работ

а 

13.00 — 14.12 — 

работа с педагогами 

анализ и обобщение 

полученных 

результатов 
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